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С 2019 года на территории Волгоградской области началась реализация 51 

регионального проекта в рамках 11 национальных проектов, цели которых 

предусматривают: 

- увеличение рождаемости и продолжительности жизни; 

- улучшение качества окружающей среды; 

- повышение производительности труда и занятых МСП; 

- рост заработной платы и снижение бедности; 

- повышение доступности жилья; 

- повышение качества дорог; 

- повышение уровня образования. 

В 2020 году на территории городского округа – город Волжский продолжена 

реализация мероприятий, направленных на достижения целей, определенных 

национальными проектами. 

Также в 2020 году Президент Владимир Путин подписал новый указ о 

национальных целях развития России до 2030 года, который заменит предыдущий 

стратегический документ — майский указ главы государства до 2024 года. 

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» определяет 

пять национальных целей развития страны: 

- сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 

- возможности для самореализации и развития талантов; 

- комфортная и безопасная среда для жизни; 

- достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; 

- цифровая трансформация. 

В конце 2020 года внесены соответствующие корректировки в национальные 

проекты, продлив срок их реализации до 2030 года и изменена структура ряда 

национальных проектов, наименования национальных и федеральных проектов. 

Уточнению также подверглись и цели национальных проектов. 

Все эти изменения учтены при реализации федеральных проектов начиная уже с 

2021 года. 

В 2020 году на территории городского округа – город Волжский реализовывались 

следующие национальные и региональные проекты: 
 

Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й  К А П И Т А Л  

 

 

 

 

 

1. Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет» 

2. Региональный проект «Разработка и реализация программы 

системной поддержки и повышения качества жизни граждан 

старшего поколения» 

3. Региональный проект «Создание для всех категорий и групп 

населения условий для занятий физической культурой и спортом, 

массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 

населения объектами спорта, а также подготовка спортивного 

резерва» 

http://economics.volgograd.ru/vo-project/norms/federal/Указ%20204.pdf
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1. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи» 

2. Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» 

3. Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» 

4. Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, 

включая создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям» 

5. Региональный проект «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» 

 

 

 
 

1. Региональный проект «Современная школа» 

2. Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

3. Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

4. Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

5. Региональный проект «Учитель будущего» 

6. Региональный проект «Социальная активность» 

 

 

 

1. Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня 

развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)» 

2. Региональный проект «Создание условий для реализации 

творческого потенциала нации («Творческие люди»)» 

3. Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование 

информационного пространства в сфере культуры («Цифровая 

культура»)» 

 

К О М Ф О Р Т Н А Я  С Р Е Д А  Д Л Я  Ж И З Н И  

 

 

 

 
 

1. Региональный проект «Формирование комфортной городской 

среды» 

2. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда» 
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1. Региональный проект «Программа дорожной деятельности 

Волгоградской области (в целях реализации федерального проекта 

«Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги»)» 

2. Региональный проект «Программа дорожной деятельности 

Волгоградской области (в целях реализации федерального проекта 

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 

национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги»)» 

3. Региональный проект «Безопасность дорожного движения» 

 

Э К О Н О М И Ч Е С К И Й  Р О С Т  

 

 

 
 

1. Региональный проект «Цифровые технологии» 

2. Региональный проект «Информационная инфраструктура» 

3. Региональный проект «Цифровое государственное управление» 

4. Региональный проект «Кадры для цифровой экономики» 

5. Региональный проект «Информационная безопасность» 

 

 

 
 

1. Региональный проект «Системные меры по повышению 

производительности труда» 

2. Региональный проект «Адресная поддержка повышения 

производительности труда на предприятиях» 

3. Региональный проект «Поддержка занятости и повышение 

эффективности рынка труда для обеспечения роста 

производительности труда» 

 

 

 
 

1. Региональный проект «Улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности» 

2. Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том 

числе к льготному финансированию» 

3. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 
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Национальный проект «Демография» 
 

В целях реализации национального проекта между администрацией и 

руководителями региональных проектов заключены соглашения о реализации на 

территории городского округа трех региональных проектов: 

– «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет»; 

– «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего поколения»; 

– «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий 

физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня 

обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва». 

 

Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

 

В 2020 году начато строительство детского сада в пос. Металлург на 120 мест, в 

том числе 60 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Завершить строительство и ввести 

объект в эксплуатацию планируется в 2021 году. 

Проведены мероприятия по перепрофилированию групп в двух дошкольных 

учреждениях для открытия мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет: 

- муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 65 

«Калинка» по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 125; 

- муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 74 

«Гнездышко» по адресу: г. Волжский, пл. Труда, 3. 

Работы выполнены в полном объеме. В данных учреждениях произведено 

необходимое оснащение и приобретено соответствующее оборудование: детская мебель, 

физкультурное, игровое и музыкальное оборудование, стол дидактический, дидактические 

пособия, игрушки, произведена установка малых форм. 

На создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях в 

2020 году израсходовано 139,72 млн. рублей, из них: 

– 109,45  млн. рублей средства федерального бюджета; 

– 24,36 млн. рублей, средства областного бюджета; 

– 5,91млн. рублей средства бюджета городского округа. 

 
 

 

109,45 

24,36 5,91 

2020 год 

строительство детского сада в пос. Металлург; 

перепрофилирование 60 мест 

Федеральный бюджет, млн. руб. 

Областной бюджет, млн. руб. 

Бюджет городского округа, млн. руб. 
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Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки 

и повышения качества жизни граждан старшего поколения» 

 

В целях реализации на территории городского округа – город Волжский 

регионального проекта между администрацией городского округа – город Волжский 

Волгоградской области и руководителем проекта в 2019 году заключено соглашение. 

Реализация регионального проекта не предполагает направление межбюджетных 

трансфертов из вышестоящих бюджетов в бюджет городского округа – город Волжский. 

В рамках реализации проекта в 2020 году: 

- проведено 4 заседания рабочей группы, 3 рабочие встречи с общественными 

организациями, на которых обсуждались актуальные вопросы выявления граждан, 

нуждающихся в постоянном постороннем уходе, и межведомственного взаимодействия в 

рамках системы долговременного ухода (далее – СДУ); 

- организовано межведомственное взаимодействие всех структур, участвующих 

в реализации СДУ на территории города, включая проведение постоянной работы 

по выявлению граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном 

уходе, с использованием информации, поступающей от органов местного 

самоуправления, медицинских организаций, общественных организаций и третьих лиц, 

включая волонтеров, от социальных работников, мобильных клиентских служб, 

действующих при центрах социальной защиты населения. В рамках организации работы 

по реализации регионального проекта в 2020 году заключено 7 соглашений о 

сотрудничестве с основными участниками, вошедшими в СДУ, осуществляющими 

деятельность на территории города Волжского (1 учреждение здравоохранения, 6 

общественных организаций); 

- в рамках внедрения СДУ используются различные механизмы выявления 

граждан, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, такие как: получение сигналов 

от учреждений здравоохранения, органов местного самоуправления, организаций 

социального обслуживания, родственников гражданина, нуждающегося в постоянном 

постороннем уходе, личного обращения самого гражданина. За 2020 год было передано 

392 сигнала, из них 197 сигналов получено от учреждений здравоохранения, 133 – от 

организаций социального обслуживания, 28 – от родственников граждан, нуждающихся в 

постоянном постороннем уходе, 4 – от органов местного самоуправления, 30 сигналов 

было получено от самих граждан. На основании полученных сигналов, признаны 

нуждающимися в социальном обслуживании 382 человека. 

- в течение года проводилась информационно-разъяснительная работа. 

Проводились встречи в общественных организациях, осуществлялось индивидуальное 

консультирование граждан как лично, так и по телефону, в Интернет-ресурсах 

размещалась соответствующая информация. Проинформировано более 9000 человек о 

реализации комплекса мер по созданию СДУ, возможности прохождения обучения 

навыкам ухода на дому, среди граждан, осуществляющих неформальный уход, о 

возможности получения в пунктах проката технических средств реабилитации (далее – 

ТСР). Исходя из анализа поступивших сигналов, наиболее эффективным механизмом 

выявления является индивидуальное консультирование граждан. На основании данных 

АИС «Социальный регистр населения Волгоградской области» и АИС «Регистр 

получателей социальных услуг» осуществлялось информирование граждан с целью 

проведения разъяснительной работы о реализации комплекса мер СДУ. 

Проинформировано 7419 человек старше 70 лет, из них 52 человека находятся на 

социальном обслуживании, 29 человек выразили согласие, и были признаны 

нуждающимися в социальном обслуживании, 7338 человек отказались от социального 

обслуживания; 

- на базе ГБУ СО «Волжский центр социального обслуживания населения» создана 

Школа ухода. За 2020 год прошли обучения: 12 социальных работников, 77 граждан, 
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осуществляющий неформальный (родственный) уход, 22 сиделки. Обучение в Школе 

ухода осуществляется в следующих формах: стационарной на базе учреждения 

(групповые, индивидуальные обучающие занятия), выездной и дистанционной. За 

истекший период проведено 166 занятий, из них индивидуальных –154, групповых – 12; 

- в рамках реализации СДУ в 2020 году для оснащения Пункта проката 

реабилитационным оборудованием за счет средств областного бюджета приобретено 

дополнительно 37 единиц ТСР. За 2020 год выдано в прокат 98 единиц ТСР, наиболее 

востребованы ходунки с подмышечной опорой, костыли с опорой, кресло-коляска, стул с 

санитарным оснащением, кресло-туалет; 

- одной из задач СДУ является привлечение пожилых граждан к участию в 

культурно-досуговых и спортивных мероприятиях, а также их вовлечение в волонтерскую 

деятельность. В 2020 году проведено 137 мероприятий, такие как: «День 

физкультурника», «День соседей», «Связь поколений – наставник рядом», «Свеча 

памяти», «Февральский бал» и др., в которых приняли участие более 6043 человек. В 

рамках волонтерской деятельности проведено 45 мероприятий, таких как «Регистрация 

электронной почты», «Копируем с флэш-карты, телефона на компьютер», «Передача 

сведений счетчиков», вечера – встречи с общественными советами избирательных 

округов, выступление ансамбля «Серебряные волонтеры», участие в которых приняли 

более 2641 волонтеров «серебряного» возраста; 

За 2020 год общая численность лиц старше трудоспособного возраста, 

обслуженных по новым формам, внедренным в рамках СДУ, составила 670 человек, из 

них:  

111 – в отделениях милосердия, отделениях профиля интенсивного медицинского ухода; 

300 – граждане, обслуживаемые с применением технологии «Персональный помощник»; 

47 – в отделениях дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов; 

14 – в условиях сопровождаемого проживания инвалидов; 

17 – граждане, помещенные в социальные семьи для граждан пожилого возраста; 

10 – граждане, получающие услуги сиделки (помощника по уходу) для участников ВОВ; 

22 – граждане, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, получающие 

социальные услуги в форме социального обслуживания на дому; 

10 – граждане, по сигналам от медицинских учреждений о паллиативном пациенте;  

139 – граждане, осуществляющие уход за гражданами, нуждающимися в постороннем 

уходе, прошедшие обучение в «Школе ухода» и получившие во временное пользование 

оборудование и ТСР. 

По итогам 2020 года показатель «Охват лиц старше трудоспособного возраста, 

признанных нуждающимися в социальном обслуживании, системой долговременного 

ухода» составил – 99 % (план – 680 чел., факт – 670 чел.). 

В 2021 году реализация СДУ будет продолжена в соответствии планом 

мероприятий и установленными показателями реализации регионального проекта. 

 

Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для 

занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение 

уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовки спортивного резерва» 

 

В целях реализации на территории городского округа регионального проекта 

между администрацией городского округа – город Волжский и руководителем 

регионального проекта в 2019 году заключено соглашение. Реализация регионального 

проекта не предполагает направление межбюджетных трансфертов из вышестоящих 

бюджетов в бюджет городского округа – город Волжский. 

В рамках реализации регионального проекта в 2020 году проведены 25 (92,59 % 

от плана) физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий, на которые 

израсходовано 134,62 тыс. рублей из бюджета городского округа. 
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Проведены 14 мероприятий для детей и учащейся молодежи, 9 мероприятий среди 

лиц средних и старших возрастных групп и 2 фестиваля Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (муниципальные этапы). 

В связи с действием ограничительных мер, направленных на предотвращение 

распространения новой короновирусной инфекции, не проведены два мероприятия среди 

инвалидов. 

Достижение в 2020 году целевых показателей реализации региональных проектов 

приведены в таблице. 

Доля детей и молодежи в возрасте 

3–29 лет, систематически 

занимающихся спортом, в общей 

численности детей и молодежи 

 

Доля граждан среднего возраста 

(женщины: 30–54 года; мужчины: 

30–59 лет), систематически 

занимающихся спортом, в общей 

численности граждан среднего 

возраста 

 

Доля граждан старшего возраста 

(женщины: 55–79 лет; мужчины: 

60–79 лет), систематически 

занимающихся спортом, в общей 

численности граждан старшего 

возраста 

 

Уровень обеспеченности 

спортивными сооружениями 

исходя из единовременной 

пропускной способности объектов 

спорта 
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Доля занимающихся по 

программам спортивной 

подготовки в организациях 

ведомственной принадлежности 

физической культуры и спорта 

 
В 2021 году планируется проведение 27 физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи, лиц средних и старших 

возрастных групп, инвалидов. 

В 2020 году в рамках данного регионального проекта начато строительство 

крытого футбольного манежа, расположенного на ул. Набережной. Ввод в эксплуатацию 

футбольного манежа запланирован на 2022 год. Заказчиком строительства данного 

объекта является государственное казенное учреждение Волгоградской области 

«Управление капитального строительства», финансирование осуществляется за счет 

средств вышестоящих бюджетов. 

 

 Национальный проект «Здравоохранение» 

 

Медицинские организации, расположенные на территории городского округа – 

город Волжский, участвуют в реализации мероприятий следующих региональных 

проектов, входящих в состав национальных проектов: 

 «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»; 

 «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»; 

 «Борьба с онкологическими заболеваниями»; 

 «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»; 

 «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». 

В 2020 году продолжено оснащение медицинских учреждений г. Волжского 

современным медицинским оборудованием, развитие их материально-технической базы. 

 

 

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи» 
 

В рамках регионального проекта медицинские организации участвуют в работе по 

созданию и тиражированию «Новой модели медицинской организации, оказывающей 

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

2020 2021

94,0 
96,0 

82,4 

 

100

110

120

130

140

150

2019 год, млн. 

руб. 

2020 год, млн. 

руб. 

147,37 
141,65 



10 

 

первичную медико-санитарную помощь». В ГБУЗ «Городская клиническая больница № 1 

им. С.З. Фишера» осуществлялось строительство вертолетной посадочной площадки. 

Объем финансирования данного регионального проекта в 2020 году составил 

0,68 млн. рублей. 

 

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 
 

В 2020 году продолжено оснащение медицинским оборудованием первичного 

сосудистого отделения на базе ГБУЗ «Городская клиническая больница № 1 им. 

С.З. Фишера». Объем финансирования составил 63,96 млн. рублей. 

 

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» 

 
В 2020 году проведено оснащение современным медицинским оборудованием 

ГБУЗ «Городская клиническая больница № 3» на сумму 4,70 млн. рублей. 

В 2021 году реализация мероприятий по созданию сети центров амбулаторной 

онкологической помощи будет продолжена на базе ГБУЗ «Городская клиническая 

больница № 3», планируемая сумма финансирования  составляет 3,94 млн. рублей. 

 

Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» 

 

В течение 2020 года в рамках регионального проекта продолжено развитие 

материально-технической базы путем дооснащения учреждений здравоохранения 

дорогостоящими медицинскими изделиями и реализации организационно-планировочных 

решений, обеспечивающих комфортность пребывания детей, с целью приведения в 

соответствие требованиям Приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об 

утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 

детям». Мероприятиями охвачены ГБУЗ «Городская детская больница» и ГБУЗ Городская 

детская поликлиника № 2», сумма финансирования составила 34,41 млн. рублей. 

В 2021 году будет продолжено улучшение материально-технической базы данных 

учреждений на сумму 6,77 млн. рублей. 

 

Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении 

на основе единой государственной информационной системы здравоохранения 

(ЕГИСЗ)» 

 

В 2020 году продолжено оснащение ГБУЗ «Городская клиническая больница № 1 

им. С.З. Фишера», ГБУЗ «Городская детская больница», ГБУЗ «Волгоградская областная 

инфекционная больница № 2», ГБУЗ «Городская клиническая больница № 3», 

ГБУЗ «Городская детская поликлиника № 2», ГБУЗ «Волгоградский областной 

клинический перинатальный центр № 1 им. Л.И. Ушаковой», ГБУЗ «Волгоградский 

областной уронефрологический центр», ГБУЗ «Городская больница № 2», ГБУЗ 

«Городская поликлиника № 5» на общую сумму 37,9 млн. рублей. 

 

Национальный проект «Образование» 
 

По национальному проекту «Образование» на территории городского округа – 

город Волжский реализуются 6 региональных проектов: «Современная школа»; «Успех 

каждого ребенка»; «Поддержка семей, имеющих детей»; «Цифровая образовательная 

среда»; «Учитель будущего»; «Социальная активность». Для их реализации между 

администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
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руководителем проектов в 2019 году заключены соглашения. Утверждены планы 

мероприятий и показателей по реализации каждого регионального проекта. Реализация 

региональных проектов не предполагает направление межбюджетных трансфертов из 

вышестоящих бюджетов в бюджет городского округа – город Волжский. 

 

Региональный проект «Современная школа» 

 

В рамках реализации созданы условия для обеспечения возможности учащимся 

общеобразовательных учреждений городского округа - город Волжский изучать 

предметную область «Технология» на базе детского технопарка «Кванториум «Волжский 

Политех» (структурное подразделение ГБПОУ «ВПТ»). 

На базе детского технопарка «Кванториум «Волжский Политех» проведены 

мероприятия по повышению квалификации учителей предметной области «Технология». 

Пять общеобразовательных учреждений заключили договоры о сетевой форме 

реализации образовательной программы предметной области «Технология» на базе 

структурного подразделения ГБПОУ «ВПТ» Детского технопарка «Кванториум 

«Волжский Политех». 

В общеобразовательных учреждениях завершен подготовительный этап внедрения 

методологии наставничества: проведены организационные и обучающие вебинары, 

определены участники внедрения методологии: 10% наставляемых и 2% наставников. 

Все целевые значения показателей реализации регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» в городском округе – город Волжский Волгоградской области 

в 2020 году достигнуты в полном объеме: 

 

№ 

пп 
Наименование показателя, единица измерения 

2020 год 2021 год 

план факт план 

1. Обеспечена возможность изучать предметную область 

«Технология» и другие предметные области на базе 

организаций, имеющих высокооснащенные ученико-

места, в т. ч. детских технопарков «Кванториум» 

да да да 

2. Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, реализующих общеобразовательные 

программы в сетевой форме, нарастающим итогом, % 

10 13,8 20 

3. Доля обучающихся общеобразовательных 

организаций, которые вовлечены в различные формы 

сопровождения и наставничества, нарастающим 

итогом, % 

10 10 20 

4. Доля общеобразовательных организаций, в которых 

реализуются механизмы вовлечения общественно-

деловых объединений и участие представителей 

работодателей в принятии решений по вопросам 

управления развитием общеобразовательной 

организации, нарастающим итогом, % 

- - 30 

5. Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, прошедших 

повышение квалификации, в том числе в центрах 

непрерывного повышения профессионального 

мастерства, % 

- - 16 
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В 2021 году в рамках регионального проекта запланировано проведение 

следующих мероприятий: 

- обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических 

работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования и 

профессионального образования по дополнительным профессиональным программам, 

включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных программ, в том 

числе с использованием дистанционных технологий; 

- реализация системы образовательных мероприятий, направленных на 

актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций 

педагогических работников и управленческих кадров, а также применение 

педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств 

обучения и воспитания; 

- внедрение системы наставничества педагогических работников; 

- реализация различных форм поддержки и сопровождения молодых учителей; 

- организация обучения педагогических работников и управленческих кадров в 

Центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников на основе диагностики профессиональных дефицитов с возможностью 

получения индивидуального плана профессионального роста и дальнейшего 

сопровождения их индивидуальных траекторий развития; 

- реализация мероприятий, направленных на поддержку и сопровождение 

учителей, создание условий для педагогических работников и управленческих кадров по 

овладению навыками использования современных технологий, в том числе цифровых; 

внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в 

том числе проектных форм работы с учащимися; формирование и развитие 

исследовательской культуры педагогических работников. 

 

Региональный проект «Успех каждого ребенка»  

 

Для реализации регионального проекта в 2020 году в городском округе – город 

Волжский проведено обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

детей в возрасте от 5 до 18 лет. Охват детей данной возрастной группы составил 90,25 %. 

В течение года выдано 34 208 сертификатов для организации 

персонифицированного учета детей, охваченных услугами дополнительного образования. 

Из них использованы для обучения 16 144 сертификата, в том числе 2 079 сертификатов 

персонифицированного финансирования. 

Проведена инвентаризация инфраструктурных, материально-технических и 

кадровых ресурсов, потенциально пригодных для реализации образовательных программ. 

Охват муниципальных образовательных организаций составил 100 %, муниципальных 

организаций культуры 90 %. 

Реализовывались дополнительные общеобразовательные программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных 

технологий в образовательных учреждениях. В организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, 

осуществлялось внедрение целевой модели наставничества обучающихся организаций. 

В 44 образовательных учреждениях реализовывались дополнительные 

общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленностей. 

Количество обучающихся составило 5281 человек. 

Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», «Уроки настоящего», иных аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию. 

Обучающиеся были вовлечены в деятельность детских технопарков «Кванториум» 
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посредством участия в реализации проектов естественнонаучной и технической 

направленностей. 

Проведен мониторинг реализации дополнительных общеобразовательных 

программ естественнонаучной и технической направленностей в образовательных 

учреждениях.  

Все целевые значения показателей реализации регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» в городском округе – город Волжский Волгоградской области 

в 2020 году достигнуты в полном объеме: 

 

№ 

п.п. 

Наименование показателя, ед. изм. 2020 год 2021 год 

план факт план 

1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием, % 
76 90,2 - 

2. Внедрение целевой модели дополнительного образования 

детей: создание муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей, единица 

 

Внедрена и функционирует целевая модель 

дополнительного образования детей: создан и 

функционирует муниципальный опорный центр 

дополнительного образования детей, единица 

1 1  

 

 

 

 

1 

3. Внедрение целевой модели дополнительного образования 

детей: введение персонифицированного учета детей, 

охваченных услугами дополнительного образования, % 

 

Внедрена и функционирует целевая модель 

дополнительного образования детей: внедрена и 

функционирует система персонифицированного 

финансирования дополнительного образования, процент 

100 100  

 

 

 

 

100 

 

4. Доля детей, охваченных системой персонифицированного 

дополнительного образования детей, с использованием 

сертификата дополнительного образования, % 

 

Доля детей, охваченных дополнительным образованием, с 

использованием сертификата дополнительного 

образования, в том числе сертификата 

персонифицированного финансирования, % 

40 40  

 

 

 

 

64 

5. Доля государственных (муниципальных) образовательных 

организаций, принявших участие в инвентаризации 

инфраструктурных, материально-технических и кадровых 

ресурсов, потенциально пригодных для реализации 

образовательных программ, % 

100 100 - 

6. Доля муниципальных организаций культуры и спорта, 

принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, 

материально-технических и кадровых ресурсов, 

потенциально пригодных для реализации образовательных 

программ, % 

 

90 100 - 
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7. Доля частных образовательных организаций и организаций 

реального сектора экономики (в общей численности 

поступивших заявлений), принявших участие в 

инвентаризации инфраструктурных, материально-

технических и кадровых ресурсов, потенциально 

пригодных для реализации образовательных программ, % 

100 100 - 

8. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих дополнительные общеобразовательные 

программы, в том числе с использованием дистанционных 

технологий, % 

46 46 52 

9. Доля обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, вовлеченных в 

различные формы наставничества, % 

10 10 20 

10. Доля обучающихся, охваченных деятельностью детских 

технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков 

«Кванториум») и другими проектами, направленными на 

обеспечение доступности дополнительных 

общеобразовательных программ естественнонаучной и 

технической направленностей, соответствующих 

приоритетным направлениям технологического развития 

Российской Федерации, в общей численности 

обучающихся, % 

5 5 - 

11. Доля обучающихся участников открытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных 

по возможностям, функциям и результатам проектах, 

направленных на раннюю профориентацию, в общей 

численности обучающихся, % 

 

Доля обучающихся по образовательным программам 

основного и среднего общего образования, принявших 

участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых  

с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профессиональную ориентацию, 

в общей численности обучающихся, % 

38,5 66,2  

 

 

 

 

 

 

 

54,3 

12. Доля обучающихся охваченных деятельностью 

регионального центра выявления и поддержки одаренных 

детей в Волгоградской области, созданного и 

реализующего программы с учетом опыта 

Образовательного фонда «Талант и успех» в общей 

численности обучающихся, % 

5 5 5 

 

13. Доля обучающихся, охваченных деятельностью 

регионального центра выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, детских 

технопарков «Кванториум», мобильного технопарка 

«Кванториум», Дома научной коллаборации и центров «IT-

куб» в общей численности обучающихся, % 

- - 12 
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14 Доля обучающихся по образовательным программам 

основного и среднего общего образования, охваченных 

мероприятиями, направленными на раннюю 

профессиональную ориентацию, в том числе в рамках 

программы «Билет в будущее» в общей численности 

обучающихся, % 

- - 7,2 

 

В 2021 году запланированы такие мероприятия как: 

- создание новых мест дополнительного образования детей, новых ученико-мест, 

обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным 

образованием, в образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ направленностей дополнительного 

образования; 

- создание системы мер ранней профориентации, которая обеспечит ознакомление 

обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволит определить 

профессиональные интересы детей. Система мер будет включать новые подходы к ранней 

профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и 

проекта «Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных проб), 

что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессиональной 

траектории; 

- обеспечение  функционирования Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей; 

- выдача детям от 5-18 лет сертификатов персонифицированного финансирования; 

- обеспечение функционирования навигатора дополнительного образования; 

- обеспечение участия школьников в мероприятиях регионального центра 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи; 

- обеспечение участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию; 

- реализация модели наставничества обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным программам и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися; 

- проведение мероприятий, направленных на освоение детьми с ограниченными 

возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с 

использованием дистанционных технологий. 

 

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

 

В 82 муниципальных образовательных учреждениях оказано 16 690 услуг. В 

каждом образовательном учреждении приказом руководителя назначен ответственный за 

предоставление информации об оказании психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям), ведется журнал учета 

услуг. 

В 2020 году осуществлялось информационное просвещение родителей (законных 

представителей) об оказании услуг психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей на территории 

г. Волжского посредством размещения информации на сайтах образовательных 

учреждений и в поликлиниках. 

51 специалист образовательных учреждений, оказывающих услуги психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи, повысили свою 

квалификацию.  
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В 8 образовательных учреждениях проведен мониторинг реализации мероприятий 

по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной 

профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи. 

Все граждане, обратившиеся за получением услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи, дали положительную оценку качеству 

полученных услуг. 

Все целевые значения показателей реализации регионального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» в городском округе – город Волжский Волгоградской области 

в 2020 году достигнуты в полном объеме: 

 

Согласно условиям соглашения, заключенного между администрацией городского 

округа – город Волжский Волгоградской области и руководителем проекта, срок 

реализации проекта 2019 – 2020 годы. 

 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

 

В 2020 году в 13 общеобразовательных организаций, обновили информационное 

наполнение и функциональные возможности официальных сайтов в соответствии 

с требованиями (приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления информации»). 

При реализации образовательных программ начального, основного, среднего 

общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 29 

общеобразовательных учреждений г. Волжского использовали общедоступные 

федеральные и иные информационно-образовательные онлайн-платформы, 

рекомендованные Минпросвещения России. 13 540 обучающихся формировали 

индивидуальный план обучения на информационных интернет-платформах: РЭШ, Я-класс, 

Учи-ру, Яндекс-учебник. 

Для получения неформального образования 3 883 обучающихся старших классов 

в 27 общеобразовательных учреждениях используют информационные платформы 

«Навыки будущего», «Проба пера», «ПроеКТОрия», «Путь к успеху». 

На федеральном информационном ресурсе «Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации» и в ФГБОУ ВО Российская академия 

№ 

п.п. 

Наименование показателя, 

единица измерения 

2020 год 

план факт 

1. Количество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе с 

привлечением некоммерческих организаций (далее – 

НКО), нарастающим итогом с 2019 года, единиц 

14 240 16 690 

2. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи, от общего числа обратившихся 

за получением услуги, % 

85 100 
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народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

повышение квалификации прошли 191 работник общеобразовательных учреждений. 

В десяти общеобразовательных учреждениях  проведена экспериментальная работа 

по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды: проведено обновление 

содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология», 

открылся Центр дополнительного образования детей и взрослых «ТриСО», обучение 

в котором ведется с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. В эксперименте приняли участие 250 обучающихся. 

В 11 общеобразовательных учреждениях поставлено и введено в эксплуатацию 

современное компьютерное оборудование – 26 интерактивных программно-аппаратных 

комплексов с сенсорным экраном, 350 ноутбуков для мобильных классов, 170 ноутбуков 

для педагогов и управленческого персонала, 8 многофункциональных устройств, иное 

компьютерное оборудование для образовательной и организационно-управленческой 

деятельности. 

Все целевые значения показателей реализации регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» в городском округе – город Волжский Волгоградской области 

в 2020 году достигнуты в полном объеме: 

№ 

п.п. 

Наименование показателя, единица измерения 2020 год 

план факт 

1. 

Количество образовательных организаций, реализующих 

основные и (или) дополнительные общеобразовательные 

программы, обновили информационное наполнение и 

функциональные возможности открытых и 

общедоступных информационных ресурсов 

(официальных сайтов в сети «Интернет»), нарастающим 

итогом, единиц 

13 13 

2. 

Количество обучающихся по программам общего 

образования и дополнительного образования для детей, 

для которых формируется цифровой образовательный 

профиль и индивидуальный план обучения с 

использованием федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды, в общем 

числе обучающихся по указанным программам, 

нарастающим итогом, человек 

6246 13540 

3. 

Количество образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования и дополнительного 

образования детей, осуществляющих образовательную 

деятельность с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды, нарастающим итогом, единиц 

5 29 

4. 

Количество обучающихся по программам общего 

образования, использующих федеральную 

информационно-сервисную платформу цифровой 

образовательной среды для «горизонтального» обучения 

и неформального образования, нарастающим итогом, 

человек 

1522 3883 
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5. 

Количество педагогических работников общего 

образования, прошедших повышение квалификации в 

рамках периодической аттестации в цифровой форме с 

использованием информационного ресурса «одного окна» 

(«Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации»), нарастающим итогом, человек 

178 191 

6. 

Число общеобразовательных организаций, в которых 

внедрена целевая модель цифровой образовательной 

среды, нарастающим итогом, единиц 

15 15 

7. 

Доля сотрудников и педагогов общеобразовательных 

организаций, в которых внедряется целевая модель 

цифровой образовательной среды, прошедших 

повышение квалификации по внедрению целевой модели 

цифровой образовательной среды, процентов 

100 100 

8. 

Снижение доли расходов на выполнение организационно-

управленческих процессов в общеобразовательных 

организациях, в которых внедряется целевая модель 

цифровой образовательной среды, % 

1,9 2 

9. 

Количество общеобразовательных организаций, в 

которых проведен эксперимент по внедрению в 

образовательную программу современных цифровых 

технологий, нарастающим итогом, единиц 

10 10 

10. 

Количество обучающихся общеобразовательных 

организаций, принявших участие в эксперименте по 

внедрению в образовательную программу современных 

цифровых технологий, нарастающим итогом, человек 

250 250 

Согласно условиям соглашения, заключенного между администрацией городского 

округа – город Волжский Волгоградской области и руководителем проекта продолжение 

реализации мероприятий запланировано на 2022 - 2024 годы. 

 

Региональный проект «Учитель будущего» 

 

В течение года во всех общеобразовательных учреждениях реализовывалась 

система наставничества. За молодыми педагогами закреплены педагоги-наставники, 

осуществляющие сопровождение их профессионального роста. Социальная поддержка 

оказана 82 молодым учителям в возрасте до 35 лет (ежемесячные выплаты от 5 до 50 % 

от должностного оклада). 

В ежегодном региональном конкурсе «Формула успеха» в номинации 

«Педагогический дебют» участие приняли 3 молодых педагога школ г. Волжского. 

Учитель МОУ кадетской школы стал победителем в данной номинации. 

В конкурсном отборе молодых учителей общеобразовательных организаций 

Волгоградской области на поощрение за высокое педагогическое мастерство приняли 

участие 4 молодых педагога г. Волжского. Учитель иностранного языка МОУ СШ № 9 

стал победителем в конкурсном отборе. 

Прошли курсы повышения квалификации 49 молодых педагогов. 

Согласно условиям соглашения, заключенного между администрацией городского 

округа – город Волжский Волгоградской области и руководителем проекта, срок 

реализации проекта 2019 – 2020 годы. Целевые показатели на 2020 год для г. Волжского 

не установлены. 
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Региональный проект «Социальная активность» 

 

С целью содействия в развитии единой информационной системы в сфере развития 

добровольчества создана информационная система в сфере развития добровольчества – 

кнопка «Стать волонтером» на базе интерактивного ресурса города «Открытый 

Волжский». В социальной сети Инстаграм (@pro.molodezh) осуществляется постоянная 

публикация о мероприятиях в сфере развития добровольчества. Непрерывное 

информационное сопровождение осуществляется через WhatsApp в единой городской 

группе по работе с НКО. 

Проведена работа по оказанию содействия в обеспечении участия представителей 

г. Волжского в образовательных и конкурсных мероприятиях, проводимых на платформе 

«Россия – страна возможностей». Для участия во Всероссийском конкурсе «Большая 

перемена 2020» подано около 1800 заявок учеников 8-10-х классов. По результатам 

финала конкурса победителями признаны трое волжских школьников и муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 30 имени С.Р. Медведева г. Волжского Волгоградской области». 

Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях организовано 

проведение уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству, в пяти из 

которых внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда. 

По результатам реализованных в 2020 году проектных мероприятий достигнуты и 

перевыполнены плановые значения показателей, установленных соглашением: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя, 

единицы измерения 

2020 год 2021 год 

план факт план 

1 Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе образовательных 

организаций общего образования, среднего и высшего 

профессионального образования, тыс. чел. 

7 37,545 7,4 

2 Общая численность граждан, вовлеченных центрами 

(сообществами, объединениями) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих 

организаций, государственных и муниципальных 

учреждений в добровольческую деятельность 

(волонтерскую) деятельность, тыс. чел. 

4,2 4,2 5,2 

3 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по 

вовлечению в творческую деятельность, от общего 

числа молодежи в Волгоградской области, процент 

33 33 36 

4 Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое 

движение, от общего числа студентов Волгоградской 

области, процент 

30 30 40 

В 2021 году планируется продолжить проведение мероприятий по вовлечению 

детей и подростков в добровольческую и волонтерскую деятельность, осуществлять 

пропагандистскую деятельность среди молодежи и взрослого населения. 

В ходе реализации мероприятий проекта выявлена проблема в виде недостаточной 

информированности населения о волонтерской деятельности. В качестве меры по ее 

решению в 2021 году планируется продолжить проведение информационных кампаний и 

разъяснительной работы среди населения по популяризации добровольческой 

деятельности. 
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Национальный проект «Культура» 

 

В целях реализации национального проекта между администрацией городского 

округа – город Волжский Волгоградской области и руководителями региональных 

проектов в 2019 году заключены соглашения: 

– «О реализации на территории муниципального образования Волгоградской 

области регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития 

инфраструктуры в сфере культуры»; 

– «О реализации на территории муниципального образования Волгоградской 

области регионального проекта «Создание условий для реализации творческого 

потенциала нации»; 

– «О реализации на территории муниципального образования Волгоградской 

области регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного 

пространства в сфере культуры». 

 

Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития 

инфраструктуры культуры» 

 

Основным результатом данного регионального проекта является оснащение 

образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств и училищ) 

музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. 

В 2020 году обновлена материально-техническая база Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа 

№ 3» г. Волжского Волгоградской области». 

МБУДО «ДМШ № 3» приобретены: 

- музыкальные инструменты: баяны, аккордеоны, гитары, синтезатор, цифровые 

пианино, домры, балалайки, гусли, пианино, скрипки; 

- оборудование: банкетки для фортепиано, пюпитры для нот, пульт дирижерский, 

звуковое оборудование, класс мобильный на базе планшетов, мольберты, ноутбуки, 

мультимедийные проекторы, экраны, доска интерактивная, доска магнитно-маркерная, 

ноутбуки, столы и стулья ученические, стенды экспозиционные, столы и шкафы для 

преподавателей; 

- учебные материалы: музыкальная литература. 

Общий объем бюджетных ассигнований составил 6,20 млн. рублей, из них 5, 07 

млн. рублей из федерального бюджета, 0,44 руб. из областного бюджета, 0,69 млн. рублей 

из бюджета городского округа. 

В 2021 году заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного 

трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Волгоградской области бюджету 

городского округа – город Волжский Волгоградской области на создание модельной 

библиотеки. Сумма финансирования 5,00 млн. рублей. 

В рамках реализации соглашения будет создана модельная библиотека на базе 

библиотеки-филиала № 16 Муниципального учреждения «Муниципальная 

информационная библиотечная система», расположенной по адресу г. Волжский, пр. 

Ленина, 71. Кроме этого из городского бюджета выделено 4, 30 млн. рублей на текущий 

ремонт библиотеки. 
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2020 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала 

нации» 

 

В 2020 году, согласно квоты, установленной Комитетом культуры Волгоградской 

области, в Центре непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры, 27 работников учреждений культуры и 

учреждений дополнительного образования прошли повышение квалификации. 

В базу данных по волонтерам, вовлеченным в программу «Волонтеры культуры», за 

год включены 15 человек. В связи с введением ограничительных мероприятий, связанных 

с распространением новой коронавирусной инфекции в 2020 году, культурно-массовые 

мероприятия были отменены и «Волонтеры культуры» принимали участие в 

благотворительных акциях городского волонтерского штаба «Волжский. Своих не 

бросаем».  

Направлена заявка в Комитет культуры Волгоградской области на обучение в 

2021 году 41 работника культуры. 

 

Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного 

пространства в сфере культуры» 

 

В 2020 году подавалась заявка на участие в конкурсном отборе субъектов 

Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание 

виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации, заявка в данном 

периоде не прошла конкурный отбор. 

В 2021 году планируется подача заявки на участие в конкурсном отборе субъектов 

Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание 

виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации в 2022 г.  

В 2020 году филиал «Картинная галерея» муниципального учреждения «Волжский 

музейно-выставочный комплекс» принял участие в конкурсе цифровой платформы 

«Артефакт» для создания интерактивных гидов с технологией дополненной реальности. 

Сотрудниками филиала организована работа по созданию мультимедиа-гида по 

постоянной экспозиции «Наше искусство, наша история». 

 

 

УК МБУДО 

«Детская 

музыкальная 

школа № 3»: 

 

5,07 

0,44 0,69 

федеральный бюджет, млн. руб. 

областной бюджет, млн. руб. 

бюджет городского округа, млн. 

руб. 

приобретение музыкальных 

инструментов, 

оборудования и учебных 

материалов 
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Национальный проект «Жилье и городская среда» 

 

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на территории 

городского округа в 2020 году реализуются два региональных проекта «Формирование 

комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда». Для их реализации в 2019 году заключены 

соглашения между администрацией городского округа и руководителями региональных 

проектов. Для предоставления субсидий муниципальному образованию из бюджета 

Волгоградской области заключены соглашения с областными профильными комитетами. 

 

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 

 

В 2020 году благоустроено 3 общественных территории городского округа: 

– пешеходная зона вдоль многоквартирного дома № 97 по пр. им. Ленина; 

– сквер вдоль ул. Молодежной от ул. Набережной до пр. им. Ленина (1 этап: 

от ул. Набережной до пр. им. Ленина); 

– проспект Дружбы от бульвара Профсоюзов до ул. Александрова (1 этап: 

от ул. Пионерской до ул. Александрова). 

На данных территориях заменено асфальтовое покрытие, уложена тротуарная 

плитка, установлено уличное освещение, малые архитектурные формы, детские и 

спортивные площадки. Созданы условия доступности, безопасности, информативности и 

комфортности для инвалидов и иных маломобильных групп населения. Обустроены 

пешеходные дорожки для передвижения инвалидов с устройством пандусов, уложена 

тактильная плитка, установлены скамейки. В целях реализации мероприятий проекта по 

цифровизации городского хозяйства «Умный город» на благоустраиваемых территориях 

установлены 3 системы видеонаблюдения. 

На реализацию регионального проекта в 2020 году израсходовано 116,59 млн. 

рублей, из них 116,35 млн. рублей средства областного бюджета, 0,24 млн. рублей 

средства бюджета городского округа. 

В 2021 году работы по благоустройству будут проводиться на четырнадцати 

общественных территориях: 

– Территория по улице 40 лет Победы (между 35 и 37 школами) (I этап); 

- Сквер по улице Советской от ул. Энгельса до ул. Заводской (вдоль домов 63,69а) (I 

этап); 

- Сквер по улице Советской от ул. Энгельса до ул. Заводской (вдоль дома 39) (II этап); 

- Территория в 23 микрорайоне, начиная от ЗАГС с выходом в ФОК «Авангард» (I 

этап); 

- Территория вдоль ул. Большевистская, от пр. им. Ленина до ул. Первомайской 

(поселок Рабочий) (I этап); 

- Территория вдоль ул. Большевистская, от ул. Первомайской до ул. Солнечной 

(поселок Рабочий) (II этап); 

- Территория вдоль ул. Большевистская, от ул. Солнечной до ул. Прибрежной 

(поселок Рабочий) (III этап); 

- Территория вдоль ул. Большевистская, от ул. Прибрежной до ул. Бакинской (поселок 

Рабочий) (IV этап); 

- Территория вдоль ул. Большевистская, от ул. Бакинской до ул. Октябрьской 

(поселок Рабочий) (V этап); 

- Территория вдоль ул. Большевистская, от ул. Октябрьской, до ул. 

Верхнеахтубинской (поселок Рабочий) (VI этап); 

- Территория перед Центральным рынком; 

- Ул. Наримана Нариманова (зеленая зона вдоль 17 микрорайона) вдоль дома 18 

(I этап); 
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- Ул. Наримана Нариманова (зеленая зона вдоль 17 микрорайона) вдоль домов 12, 12а, 

4а (II этап); 

- Ул. Наримана Нариманова (зеленая зона вдоль 17 микрорайона) вдоль домов 4, 2 

(III этап). 

В 2021 году на реализацию регионального проекта планируется направить 

116,94 млн. рублей, из них 116,71 млн. рублей средства областного бюджета, 

0,23 млн. рублей средства бюджета городского округа. 

 

2020 год 

благоустроено 3 общественных территорий 

2021 год 

планируется благоустроить 

14 общественных территорий 

  
 

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» 

 

Согласно условиям заключенного соглашения до 31 декабря 2020 года 

предусмотрено переселение 249 человек из 76 жилых помещений, расположенных в 

аварийном жилищном фонде общей площадью 3717,1 кв. м.  

 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за 2019 – 2020 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию проекта в 2019 – 

2020 году составляет 172,09 млн. рублей, из них: 

– 120,01 млн. рублей средств Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства; 

– 41,66 млн. рублей средства областного бюджета; 

ВСЕГО, 

млн. руб., 

в том 

числе 

областной 

бюджет, 

млн. руб. 

бюджет 

городского 

округа, 

млн. руб. 

116,59 116,35 

0,24 

ВСЕГО, 

млн. руб., в 

том числе 

областной 

бюджет, 

млн. руб. 

бюджет 

городского 

округа, 

млн. руб. 

116,94 116,71 

0,23 

120,01 

41,66 

10,42 

Фонд содействия реформированию ЖКХ, 

млн. руб. 
Областной бюджет, млн. руб. 

Бюджет городского округа, млн. руб. 

249 человек 

из 76 жилых помещений 

МКД 
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– 10,42 млн. рублей средства бюджета городского округа. 

В 2019 году приобретены 42 двухкомнатные квартиры для переселения 125 

граждан из 43 аварийных жилых помещений общей площадью 1 892,4 кв. м. 

В 2020 году приобретена 31 квартира для переселения 124 человек из 33 аварийных 

жилых помещений общей площадью 1 824,7 кв. м, что позволило полностью решить 

вопрос переселения граждан из аварийных многоквартирных жилых домов, включенных в 

проект в 2019 году. 

 

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

 

В целях реализации национального проекта между администрацией городского 

округа – город Волжский Волгоградской области и руководителем региональных 

проектов заключены соглашения о реализации на территории городского округа трех 

региональных проектов: 

– «Программа дорожной деятельности Волгоградской области (в целях реализации 

федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги»)»; 

– «Программа дорожной деятельности Волгоградской области (в целях реализации 

федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»)»; 

– «Безопасность дорожного движения». 

 

Региональные проекты 

Программа дорожной деятельности Волгоградской области 

(в целях реализации федерального проекта "Дорожная сеть" национального проекта 

"Безопасные и качественные автомобильные дороги") и (в целях реализации федерального 

проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" национального проекта 

"Безопасные и качественные автомобильные дороги") 

 

На реализацию региональных проектов в 2020 году направлены денежные средства 

в сумме 1 035,91 млн. рублей, из них: 

– 903,91 млн. рублей средства федерального бюджета; 

– 132,00 млн. рублей средства областного бюджета. 

Отремонтировано 9 автомобильных дорог площадью 228,4 тыс. кв. м. Начат ремонт 

дороги по пр. им. Ленина от ул. Логинова до гостиницы «Ахтуба» площадью 51,2 тыс. кв. 

м, завершение ремонтных работ запланировано на 2021 год. 

Начато строительство дороги по ул. им. генерала Карбышева от ул. 87-й 

Гвардейской до ул. С.Р. Медведева. 

В ходе ремонта автомобильных дорог обустроены тротуары и пешеходные 

дорожки площадью 66,2 тыс. кв. м, нанесена дорожная разметка протяженностью 18 км, 

установлено 2 новых светофорных объекта, установлено турникетное и барьерное 

ограждение протяженностью 8,5 км, установлены 1 263 новых дорожных знака, 

адаптированы для инвалидов и маломобильных групп населения 112 пешеходных 

переходов, установлено 12 новых остановок. 
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2020 год 

 

 

 

Площадь ремонта автомобильных дорог –  

228,40 тыс. кв. м (8 улиц), 

мостовой комплекс в составе Волжской ГЭС 

 

 

В 2021 году будет продолжена реализация региональных проектов на территории 

городского округа. Проведение ремонта общей площадью 263,20 тыс. кв. м запланировано 

на следующих автомобильных дорогах: 

– пр. Ленина мостовой комплекс в составе Волжской ГЭС; 

– пр. Ленина от ул. Логинова до гостиницы «Ахтуба» (Этап 1. Участок 

автомобильной дороги по пр. Ленина от ул. Шоссейной до ул. Молодёжной); 

– пр. Ленина от ул. Логинова до гостиницы «Ахтуба» ( 2 этап от ул. Молодежная 

до гостиницы «Ахтуба»); 

– по ул. Казначеева; 

– по ул. Дзержинского; 

– по  ул. Смирнова; 

– по ул. Ворошилова; 

– по ул. Прибрежная; 

– по ул. Ангарская (от пр.им. Ленина до ул. Верхнеахтубинской); 

– по ул. Пархоменко; 

– по  ул. Пивнева (пос. Рабочий); 

– по ул. Первомайская; 

– по ул. Горького от ул. Свердлова до Индустриального проезда; 

– по Индустриальный проезд от ул. Горького до ул. Пушкина; 

– ул. Большевистская от пр. Ленина до ул. Волжская; 

– ул. Большевистская от пр. Ленина до ул. Дзержинского; 

– по ул. Иртышская; 

– по ул. Липовая; 

– ул. 7-я Автодорога от ул. 6-я Автодорога до ул. 9-я Автодорога; 

– ул. Дорожная от ул. Горького до ул. Пушкина; 

–дорога на «Киляковку»; 

– пр. Ленина от ул. Энгельса до  ул. Советская; 

– пр. Ленина от ул. Советская до ул. Молодогвардейцев; 

– ул. Свердлова от кольца СЭС до ул. Набережная; 

– ул. Космонавтов; 

– ул. Циолковского. 

Будет начат ремонт автомобильных дорог по ул. Карбышева от ул. Энгельса до 

б  Профсоюзов и ул. Кошевого от ул. Ленинской до ул. Панфилова общей площадью 

46,35 тыс. кв. м. Завершение ремонта запланировано на 2022 год. 

На ремонтируемых автомобильных дорогах будут проведены работы по 

организации дорожного движения. 

903,91 

132,00 

Федеральный бюджет млн. руб. 

Областной бюджет, млн. руб. 
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В 2021 году планируется завершить строительство автомобильной дороги по 

ул. Карбышева от ул. 87-й Гвардейской до ул. Медведева, площадью 42,97 тыс. кв. м. 

Для реализации мероприятий будут привлечены средства вышестоящих бюджетов 

в сумме 978,22 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 694,53 

млн. рублей, областного бюджета в сумме 283,69 млн. р. Средства, выделенные из 

бюджета городского округа, составят 1,56 млн. рублей. 

 

2021 год 

 

 

 

Площадь ремонта автомобильных дорог – 

263,20 тыс. кв. м (26 улиц), мостовой 

комплекс в составе Волжской ГЭС. 

 

Площадь строительства в 2020 – 2021 годах 

автомобильной дороги по ул. Карбышева – 

42,97 тыс. кв. м 

 

 

Региональный проект «Безопасность дорожного движения» 

 

В соответствии с соглашением о реализации регионального проекта, заключенным 

в ноябре 2019 года, плановое значение целевого показателя «количество погибших в 

дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения» на 2020 год составляет 

10,08 человек. Фактическое значение показателя составило по итогам 2020 года 

7,1 человек. 

Для реализации регионального проекта в 2020 году разработан план мероприятий 

по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной 

сети городского округа – город Волжский Волгоградской области, предусматривающий 

работы, направленные на ликвидацию мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий, а также 15 участков автомобильных дорог для проведения таких работ. 

Учитывая актуальность проблематики детской дорожной безопасности, 

региональный проект «Безопасность дорожного движения» предусматривает ряд 

мероприятий, направленных на снижение аварийности с участием детей и подростков, 

при этом основной акцент сделан, прежде всего, на профилактику таких ДТП. 

В 2020 году в муниципальных образовательных учреждениях г. Волжского 

проведены акции "Внимание, дети!" и "Школа у дороги". Проведены городской открытый 

интеллектуальный конкурс по ПДД "Подросток и дорога", месячник среди 

муниципальных общеобразовательных учреждений "Дорожная безопасность", городской 

конкурс макетов "3D в ПДД" и "Веселый светофор", практические занятия в автогородке с 

учащимися школ города. 

На 2021 год запланированы следующие мероприятия: 

- профилактическое мероприятие к началу учебного года «Неделя безопасности»; 

- ежегодная городская олимпиада по ПДД; 

- городской конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо»; 

- городская игра «Ни дня без ПДД»; 

- практические занятия в автогородке МОУ СШ № 24 по темам «Я – пешеход», «Я 

– велосипедист», «Фигурное вождение велосипеда». 

694,53 283,69 
1,56 

Федеральный бюджет млн. руб. 

Областной бюджет, млн. руб. 

Бюджет городского округа, млн.руб. 
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Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации» 

 

В целях реализации национального проекта между администрацией городского 

округа – город Волжский и Комитетом информационных технологий Волгоградской 

области в 2019 году заключены соглашения, не предусматривающие финансовое 

обеспечение: 

- о реализации на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области регионального проекта «Цифровые технологии»; 

- о реализации на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области региональных проектов программы «Цифровое развитие Волгоградской области»: 

- «Информационная инфраструктура»; 

- «Цифровое государственное управление»; 

- «Кадры для цифровой экономики»; 

- «Информационная безопасность». 

В рамках реализации в 2020 году национального проекта разработана и введена в 

эксплуатацию цифровая платформа взаимодействия органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления с жителями Волгоградской области «Никто, кроме 

нас!», разработан регламент по работе на цифровой платформе, назначены ответственные 

исполнители от администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области по работе с поступившими сообщениями  от жителей г. Волжского. 

Проведен сбор и мониторинг коммерческих предложений от аттестационных 

центров для проведения аттестации рабочих мест в администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области. 

Проводилось обучение работников администрации, структурных подразделений 

администрации и подведомственных учреждений по программам цифровых технологий. 

Установленные соглашением показатели на 2020 год перевыполнены. Обучение прошли 

303 человека или 101 % от плана. 

В 2021 году планируется разработка и введение в эксплуатацию мобильных 

приложений на системах «Android», «iOS» для работы цифровой платформы «Никто, 

кроме нас!». Запланировано проведение аттестации государственных информационных 

систем РСМЭВ, АСОКИ, Электронный бюджет, РИАС, ИСУП. По программам 

цифровых технологий планируется обучить 90 человек. 

 

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» 
 

В рамках национального проекта на территории городского округа реализуются 

три региональных проекта: 

- «Системные меры по повышению производительности труда»; 

- «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»; 

- «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения 

роста производительности труда». 

 

Региональные проекты «Системные меры по повышению производительности 

труда в Волгоградской области» и «Адресная поддержка повышения производительности 

труда на предприятиях Волгоградской области» 

 

Ответственным за реализацию мероприятий проектов назначен председатель 

комитета экономической политики и развития Волгоградской области. Работа по 

реализации мероприятий проектов в 2020 году велась областным комитетом 

самостоятельно, проектов соглашений о взаимодействии в реализации мероприятий 

проекта в администрацию городского округа – город Волжский Волгоградской области не 
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поступало. С конца 2020 года оператором национального проекта «Производительность 

труда» на территории области является АНО «Региональный центр компетенций в сфере 

производительности труда Волгоградской области» (далее – АНО «РЦК»). АНО «РЦК» 

создан для оказания содействия предприятиям в достижении роста производительности 

труда, путем разработки, сопровождения и реализации решений, позволяющих выстроить 

производственную систему, основой которого является концепция бережливого 

производства.  

В рамках взаимодействия в реализации нацпроекта администрацией городского 

округа – город Волжский Волгоградской области проведена адресная работа с 13 

городскими предприятиями – потенциальными участниками нацпроекта, отобранными 

АНО «РЦК» из перечня предприятий, соответствующих отборочным критериям. 

Учитывая сложившуюся в регионе в 2020 году эпидемиологическую обстановку, в связи с 

влиянием распространения пандемии коронавируса и вводом ограничительных мер, 

принятых для борьбы с ней договоренность о встрече с представителями АНО «РЦК», а 

также заинтересованность в участии в нацпроекте среди предприятий не выявлена. 

На конец 2020 года участниками национального проекта на территории городского 

округа являлись одиннадцать предприятий: ООО «Овощевод», ООО «Волгабас 

Волжский», ООО «Волгопромтранс», ООО «Трубопроводные покрытия и технологии», 

АО «Завод «Метеор», МУП «Водоканал», ООО «Волжский комбинат строительных 

материалов», АО «Текскор», АО «Волжскрезинотехника», ООО Научно-

производственное предприятие «КФ»  (далее – ООО НПП «КФ») и ОАО «Хлебокомбинат-

Волжский». 

Эксперты федерального и регионального центров компетенций в сфере 

производительности труда приступили к обучению сотрудников принципам бережливого 

производства, помогают внедрять лучшие практики по повышению эффективности 

работы, а также представляют участникам проекта льготные займы на их реализацию. 

Участникам нацпроекта также предоставляются льготы по налогу на имущество и 

прибыль. 

Волжскими предприятиями – участниками регионального проекта проведены 

следующие мероприятия: 

- МУП «Водоканал» применило пониженную ставку по налогу на имущество 

организаций (сумма средств, высвободившаяся в результате льготного налогообложения, 

составила 5,506 млн. рублей). В рамках программы подготовки управленческих кадров 

Минэкономразвития России «Лидеры производительности» обучен один сотрудник 

предприятия. Продолжена работа под руководством экспертов Федерального центра 

компетенций в сфере производительности труда (далее – эксперты ФЦК). В результате 6-

ти месячной работы по внедрению методов бережливого производства 

производительность увеличена на 4,4 %, время протекания процесса снижено на 32%, 

сокращены запасы незавершенного производства на 11 %, снижен расход коагулянта 

(вещества, применяемого для отчистки воды) на 5,5 %, ликвидировано 6 промежуточных 

складов, высвобождено 340 кв. м полезного пространства складских площадей, а также 

снижен расход реагентов на водозаборных сооружениях на 20 %, время приготовления 

раствора сокращено на 32 %; 

- АО «Текскор» применило пониженную ставку по налогу на имущество 

организаций (сумма средств, высвободившаяся в результате льготного налогообложения, 

составила порядка 17,0 млн рублей). В рамках программ Минэкономразвития России по 

подготовке управленческих кадров «Лидеры производительности» обучено шесть 

сотрудников предприятия, по программе «Акселератор экспортного роста» обучены два 

человека. Под руководством экспертов ФЦК за 6 месяцев работы сокращено время 

протекания процесса на 18,4 %, снижен уровень незавершенного производства на 14,2 %, 

увеличена суточная выработка участков калибрования и ткачества ТЦ на 12,5 % и 11,5 % 

соответственно; 

https://voljskiy.bezformata.com/word/koagulyantov/98365/
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- ООО «Волжский комбинат строительных материалов» применило 

инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций (сумма 

инвестиционного налогового вычета составила 5,817 млн. рублей). В результате 6-ти 

месячной работы под руководством экспертов ФЦК увеличена производительность труда 

на 69 %, в два раза сокращено время протекания процесса, снижен уровень 

незавершенного производства на 29 %; 

- ООО «Волгабас Волжский» продолжило реализацию ранее примененных 

мероприятий национального проекта, в 2020 году дополнительными мерами поддержки 

предприятие не пользовалось; 

- ООО «Трубопроводные покрытия и технологии» применило пониженную ставку 

по налогу на имущество организаций (сумма средств, высвободившаяся в результате 

льготного налогообложения, составила 8,045 млн. рублей). Под руководством экспертов 

ФЦК за 6 месяцев работы сокращено время протекания процесса на 6,9 %, суточная 

выработка на 1 работника увеличена на 35,6 %, уровень незавершенного производства 

снижен на 18,3 %; 

- ООО «Овощевод» применило пониженную ставку по налогу на имущество 

организаций (сумма средств, высвободившаяся в результате льготного налогообложения 

составила 1,055 млн рублей); 

- АО «Завод «Метеор» применило пониженную ставку по налогу на имущество 

организаций (сумма средств, высвободившаяся в результате льготного налогообложения, 

составила 0,681 млн. рублей). В рамках программы подготовки управленческих кадров 

Минэкономразвития России «Лидеры производительности» обучен один сотрудник 

предприятия; 

- АО «Волжскрезинотехника» применило пониженную ставку по налогу на 

имущество организаций (сумма средств, высвободившаяся в результате льготного 

налогообложения, составила 1,538 млн. рублей), а также инвестиционный налоговый 

вычет по налогу на прибыль организаций (сумма инвестиционного налогового вычета 

составила 0,78 млн. рублей). Рассматривается возможность применения внедрения 

методов бережливого производства экспертами ФЦК; 

- на ООО НПП «КФ» под руководством экспертов ФЦК за 6 месяцев работы 

сокращено время протекания процесса на 18,7%, месячная выработка на 1 работника 

увеличена на 14,7 %, в 30 раз сокращены запасы незавершенного производства; 

- на ООО «Волгопромтранс» в результате 6-ти месячной работы под руководством 

экспертов ФЦК снижено время протекания процесса в 1,7 раза, сокращено незавершенное 

производство перед вулканизацией на 36,1 %, суточная выработка патрубков на 

1 работника увеличена на 15 %. 

ОАО «Хлебокомбинат-Волжский» в 2020 году не воспользовался мероприятиями, 

реализуемыми в рамках региональных проектов. 

В 2021 году будет продолжена реализация мероприятий регионального проекта на 

территории городского округа. 

 

Региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка 

труда для обеспечения роста производительности труда» 

 

Ответственным за реализацию мероприятий проекта, назначен председатель 

комитета по труду и занятости Волгоградской области. Работа по реализации 

мероприятий проекта ведется областным комитетом самостоятельно, проектов 

соглашений о взаимодействии в реализации мероприятий проекта в администрацию 

городского округа – город Волжский Волгоградской области не поступало. Участникам 

нацпроекта выделяются средства на профессиональное обучение и переобучение 

персонала по требуемым направлениям. 
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ООО «Трубопроводные покрытия и технологии» выделены федеральные средства 

на сумму 208,8 тыс. рублей для компенсации затрат на обучение 19 работников. 

МУП «Водоканал» за счет выделенных в 2019 году федеральных средств повышена 

квалификация 285 работников. 

 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» 

 

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

согласно заключенному в 2019 году соглашению между администрацией городского 

округа и руководителем региональных проектов реализуются четыре проекта, входящих в 

состав национального проекта: 

– «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 

финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»; 

– «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»; 

– «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

– «Популяризация предпринимательства». 

В целях их реализации утверждены планы мероприятий и показателей по 

реализации каждого регионального проекта. Реализация региональных проектов не 

предполагает направление межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов в 

бюджет городского округа – город Волжский. 

 

Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» 

 

В рамках реализации регионального проекта «Расширение доступа субъектов 

малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному 

финансированию» администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской 

области проведен ряд мероприятий. В течение года размещалась информация о кредитно-

гарантийной, лизинговой, микрофинансовой поддержке, продуктах АО «Корпорация 

МСП» и АО «МСП Банк» на официальном сайте администрации городского округа, в 

средствах массовой информации и социальных сетях. Для субъектов малого и среднего 

предпринимательства проводились информационно – консультационные мероприятия, в 

том числе с привлечением представителей ассоциации «Гарантийный фонд 

Волгоградской области» и Фонда микрофинансирования предпринимательства 

Волгоградской области. Непрерывно осуществлялось взаимодействие с потенциальными 

заемщиками по вопросам выявления потребности в финансовой поддержке, определения 

объема требуемой финансовой поддержки, содействия в заполнении первичного пакета 

документов по проекту для направления его в региональную гарантийную организацию 

(далее РГО) и структурирования проекта. 

В результате проводимой работы в 2020 году в адрес Ассоциации «Гарантийный 

фонд Волгоградской области» и Фонда микрофинансирования предпринимательства 

Волгоградской области направлены 46 проектов субъектов малого и среднего 

предпринимательства, заинтересованных в финансовой поддержке, в том числе: 12 

проектов направлены при непосредственном участии администрации городского округа, 

34 проекта по результатам проведенной информационной работы. 

Для достижения целевых показателей информация о мерах финансовой поддержки, 

предоставляемой АО «Корпорация МСП» и АО «МСП Банк» регулярно размещалась на 

официальном сайте администрации – 19 публикаций; в СМИ (сайты «Открытый 

Волжский», «Волжский. Без формата») и группе «Открытый Волжский» в социальных 

сетях («ОК.ру», «В контакте», «Инстаграмм» – 26 публикаций; в Телеграмм-чате «Группа 
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предпринимателей Волжского» – 16 публикаций); направлялась информация  

на 1 770 адресов электронной почты субъектов МСП. 

Для оценки хода реализации данного регионального проекта соглашением 

определены следующие показатели: 

№ 

п.п. 

Наименование показателя, ед. изм. 2020 год 

план факт 

1 Упрощение доступа субъектов МСП к льготному 

финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема 

льготных кредитов, выдаваемых субъектам МСП, включая 

индивидуальных предпринимателей (направление информации о 

субъектах МСП, заинтересованных в финансовой поддержке, в 

том числе микрофинансировании, кредитно-гарантийной и 

лизинговой поддержке, шт.) 

8 46 

2 Сбор, направление в АО «Корпорация МСП» и сопровождение 

проектов субъектов МСП в приоритетных отраслях  

для получения кредитно-гарантийной поддержки (направление 

информации о субъектах МСП, которым требуется гарантийная 

поддержка в сумме более 25 млн. рублей, шт.) 

1 0 

Невыполнение в 2020 году второго показателя связано с тем, что в рамках 

получения гарантийной поддержки в сумме более 25 млн.  рублей поступило обращение 

инвестора из Ярославля по реализации проекта создания зоны развлечений – парка 

динозавров на территории парка «Волжский». Администрацией городского округа – город 

Волжский Волгоградской области компании-инвестору был направлен пакет документов 

для заполнения заявки на получение кредитной поддержки. Процесс подготовки 

документов был приостановлен по причине неблагоприятной эпидемиологической 

обстановки в компании, связанной с распространением новой короновирусной инфекции. 

 

Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской 

деятельности». 

 

В рамках реализации регионального проекта осуществляется имущественная 

поддержка субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП, в соответствии с Решением Волжской городской Думы от 24.05.2019 

№ 38-ВГД. Поддержка осуществляется из сформированного перечня недвижимого 

муниципального имущества субъектам МСП, в 2020 г. предоставлено в пользование 72 

объекта. Количество объектов, включенных в данный перечень, за 2020 г. увеличено на 

10 % и на конец отчетного года составило 159 объектов, в том числе дополнительно 

включен 1 земельный участок общей площадью 7 тыс. кв. м. 
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Для оценки хода реализации данного регионального проекта соглашением 

определены следующие показатели: 

№ 

п.п. 

Наименование показателя, ед. изм. 2020 год 

план факт 

1 Прирост количества объектов в перечнях 

муниципального имущества, за счет увеличения общего 

количества объектов  

(в том числе неиспользуемых, неэффективно 

используемых или используемых не по назначению) в 

перечнях муниципального имущества, утверждаемых 

муниципальными образованиями, по результатам 

деятельности коллегиальных органов, созданных в 

субъектах Российской Федерации, (нарастающим 

итогом), % 

10 

10,41% (по 

состоянию  

на 31.12.2020 в 

перечень 

включены 159 

объектов 

муниципального 

имущества) 

2 Количество самозанятых граждан, зафиксировавших 

свой статус с учетом введения налогового режима для 

самозанятых, нарастающим итогом, человек 
2 607 4 072  

 

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

 

В рамках реализации регионального проекта по состоянию на 31.12.2020 

обеспечено участие 458 (112,5 % от общего значения целевого показателя) субъектов 

малого и среднего предпринимательства в мероприятиях, реализуемых ГАУ ВО «Мой 

бизнес» и его структурными подразделениями. 

Для оценки хода реализации данного регионального проекта соглашением 

определены следующие показатели: 

№ п.п Наименование показателя, ед. изм. 2020 год 

план факт 

1 Обеспечено участие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в мероприятиях, реализуемых 

центром «Мой бизнес», нарастающим итогом в 

процентах от количества зарегистрированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании, % 

4 4,5 

 

Региональный проект «Популяризация предпринимательства» 

 

По данному региональному проекту в 2020 году осуществлялось содействие 

участию физических лиц, планирующих осуществление предпринимательской 

деятельности в обучающих мероприятиях основам ведения предпринимательской 

деятельности, финансовой грамотности, организованных ГАУ ВО «Мой бизнес». 

По итогам участия в мероприятиях в обучающих мероприятиях, проведенных ГАУ 

ВО «Мой бизнес» создан 21 субъект МСП. 

В течение года проводился мониторинг регистрации физических лиц, прошедших 

регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей или юридических лиц по 

итогам участия в мероприятиях проводимых ГАУ ВО «Мой бизнес». 
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Для оценки хода реализации данного регионального проекта соглашением 

определены следующие показатели: 

№ 

п.п. 

Наименование показателя, ед. изм. 2020 год 

план факт 

1 Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой 

грамотности и иным навыкам предпринимательской 

деятельности, чел. 
417 429 

2 Количество вновь созданных субъектов МСП участниками 

проекта, ед. 20 21 

 

Для реализации в 2021 году национального проекта «Малое и среднее  

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» будет заключено соглашение администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области и ГАУ ВО «Мой бизнес» по реализации трёх 

региональных проектов: «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства», «Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения 

бизнеса», «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности 

самозанятыми гражданами». 

Основными мероприятиями с 2021 года по реализации данных региональных 

проектов определены: 

– обеспечение оказания комплексных услуг на единой площадке региональной 

инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития, по 

единым требованиям к оказанию поддержки субъектам МСП. Результатом такого 

мероприятия является увеличение количества субъектов МСП, получивших комплексные 

услуги; 

– оказание комплексных услуг и (или) предоставление финансовой поддержки в 

виде грантов субъектам МСП, включённым в реестр социальных предпринимателей. 

Результатом мероприятия будет являться увеличение количества уникальных социальных 

предприятий, включённых в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) 

финансовую поддержку в виде гранта; 

– предоставление комплекса услуг, направленных на вовлечение в 

предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и 

образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной 

инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а 

также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) гражданам, желающим 

вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям. Результатом мероприятия 

будет являться увеличение количества уникальных граждан, желающих вести бизнес, 

начинающих и действующих предпринимателей, получивших данные услуги; 

– обеспечение предоставления самозанятым гражданам комплекса 

информационно-консультационных и образовательных услуг организациями 

инфраструктуры поддержки МСП и федеральными институтами развития (центрами 

компетенций) в онлайн и оффлайн форматах. В результате планируется увеличение 

количества самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших 

программы обучения (уникальных). 

Финансовое обеспечение участия администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области в мероприятиях по реализации региональных проектов 

на период 2021–2024 гг. не запланировано. 

 


