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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ в 2019 году
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Объем отгруженной продукции, выполненных
работ и услуг крупными и средними
промышленными предприятиями, млрд руб.

Объем отгруженной промышленной
продукции
в
2019 г.
составил
198,5 млрд руб., рост к 2018 г. – на
25,8 млрд рублей или на 14,9 %.
Рост
производства
отмечен
на
предприятиях
обрабатывающей
промышленности – на 17,2 %, в сфере
обеспечения электрической энергией, газом
и паром – на 10,6 %; снижение объемов
отгрузки наблюдалось на предприятиях по
водоснабжению, водоотведению, сбору и
утилизации
отходов,
ликвидации
загрязнений – на 20,2 %.
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Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений

Инвестиции в основной капитал, млрд руб.

ИНВЕСТИЦИИ
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151,3 %

Объем инвестиций в основной капитал
крупных и средних организаций за 2019 г.
составил 19,2 млрд руб., что в 1,5 раза
выше уровня 2018 г.
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Ввод жилой площади, тыс. кв. м.

СТРОИТЕЛЬСТВО
100

Объем работ, выполненных крупными и
средними строительными организациями
города за 2019 г. составил 955,1 млн руб.,
что на 56,0 % к уровню 2018 г.
За
2019 г.
в
городе
введено
в эксплуатацию 64,4 тыс. кв. м. жилой
площади, что в 3,1 раза превысило уровень
2018 г.
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Многоквартирные жилые дома
Индивидуальное жилищное строительство

Основные показатели потребительского рынка,
млрд руб.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
За 2019 г. оборот розничной торговли
крупных и средних организаций сложился
в объеме
27 557,5 млн руб.,
оборот
общественного питания - 206,0 млн руб.,
оказано
платных
услуг
на
сумму
3 794,7 млн руб.
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ФИНАНСЫ
За 2019 год крупными и средними
организациями
города
получен
положительный
сальдированный
финансовый
результат
в
размере
7,5 млрд рублей, что на 23,5 % меньше, чем
в прошлом году.
Прибыль в размере 8,6 млрд рублей
получили 69,9 % организаций из 83,
наблюдаемых
Волгоградстатом.
Объем
прибыли снизился на 22,3 %. Убыток
в размере 1,1 млрд рублей получили 30,1 %
организаций из числа наблюдаемых. Объем
убытков снизился на 13,0 %.
ДЕМОГРАФИЯ
Численность населения города по
состоянию
на
01.01.2020
составила
323 906 чел. и увеличилась с начала года на
302 чел. или на 0,1%.
328 000

Численность населения, чел.
326 055
325 224

325 000

323 906

323 604
322 000

на 01.01.2017 на 01.01.2018 на 01.01.2019 на 01.01.2020

Естественная убыль населения составила –
1 337 чел.,
миграционный
приток
–
1 639 чел.

РЫНОК ТРУДА
По состоянию на 1 января 2020 г.:
- уровень регистрируемой безработицы
составил
0,56 %
от
численности
экономически активного населения (на
01.01.2019 – 0,55 %);
- численность безработных граждан –
861 человек (на 01.01.2019 – 820 чел.).
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Финансовые результаты крупных и средних
организаций, млрд рублей
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ОБРАЗОВАНИЕ
В городском округе функционируют
83 муниципальных
образовательных
учреждения, в том числе 52 детских сада,
29 школ, 1 учреждение дополнительного
образования,
1 высшее
учебное
учреждение.
По состоянию на 31.12.2019 детские сады
посещают 15 682 воспитанника. Количество
обучающихся
в
школах
составляет
29 648 чел.

Количество детей в детских садах и
школах, человек
29 648

29 231

28 572

30 000
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детские сады

КУЛЬТУРА
В городском округе – г. Волжский
функционируют
14
муниципальных
учреждений культуры, в том числе
6 учреждений дополнительного образования
(3 музыкальные школы, 2 школы искусств,
художественная школа). Принимают гостей
и жителей города 2 театра, Центр культуры
и искусства, Дворец культуры, 2 парка,

школы

музейно-выставочный
комплекс,
объединяющий 4 музея, и муниципальная
библиотечная сеть, в состав которой входят
10 библиотек.
Массовые
и
яркие
мероприятия,
проведенные в 2019 г. посвященны 65-летию
со дня образования города
Основные показатели развития физической
культуры и спорта

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
На территории города имеется:
- 927 спортивных сооружений,
- 1 стадион (муниципальный),
- 11 плавательных бассейнов,
- 322 плоскостных
спортивных
сооружения,
- 6 сооружений для стрелкового спорта,
- 148 спортивных залов,
- 2 спортивные
школы,
из
них
1 олимпийского резерва.
В 2019 г. численность систематически
занимающихся физической культурой
составило
134,7 тыс. чел.,
проведено
255 физкультурно
спортивных
мероприятий с участием 55,2 тыс. чел.
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Количество систематически занимающихся спортом,
тыс.чел.
Количество участников физкультурно-спортивных
мероприятий, тыс.чел.
Количество физкультурно-спортивных мероприятий, ед.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
В городском округе – г. Волжский
осуществляют
свою
деятельность
3 муниципальных учреждения в сфере
молодежной
политики.
В
реестре
молодежных
и детских
общественных
объединений состоит 51 организация.

За 2019 г. в сфере молодежной политики
проведено
более
800
различных
мероприятий, охвачено более 75 тыс. чел.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ДЕМОГРАФИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
По состоянию на 1 января 2020 г.
в городском округе – г. Волжский общее
число
хозяйствующих
субъектов,
включенных в Статистический регистр,
составило 12,4 тыс. единиц.
Число субъектов малого и среднего
предпринимательства (СМСП) составляет
10,2 тыс. единиц.
Наибольшее количество хозяйствующих
субъектов относятся к сфере оптовой
и розничной
торговли,
ремонту
автотранспортных средств (37 % от общего
количества), транспортировке и хранению

(более 10 %), к промышленности (порядка
9,0 %) и строительству (более 8 %).
Преобладающей формой собственности
зарегистрированных организаций является
частная, её доля составляет 88,6% от общего
числа
организаций;
на
долю
государственной
и
муниципальной
собственности приходится 4,4%.
Коммерческие
корпоративные
и унитарные организации составляют 84,6%
в
общем
количестве
хозяйствующих
субъектов, некоммерческие корпоративные и
унитарные – 13,5%.

Распределение хозяйствующих субъектов, включенных в Статистический регистр,
по городскому округу – г. Волжский

промышленность
8,8%

оптовая и розничная
торговля, ремонт
автотранспортных
средств
37,0%

строительство
8,3%

сельское, рыболовство и
рыбоводство
1,1%
прочие виды
деятельности
6,3%
образование,
здравоохранение,
деятельность в области
культуры, спорта, досуга
5,0%
транспортировка и
хранение
10,1%
гостиницы и предприятия
общественного питания
2,5%

государственное
управление и обеспечение
военной безопасности;
социальное обеспечение
0,4%

деятельность
административная
3,0%

деятельность
деятельность по
профессиональная, операциям с недвижимым
научная и техническая
имуществом
7,6%
6,7%

6

деятельность в области
информации и связи
2,4%
деятельность финансовая
и страховая
0,8%

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Промышленность
города
является
ведущим сектором экономики. Основу
промышленного
потенциала
города
составляют гидроэнергетика, предприятия
металлургической, химической, машиностроительной промышленности.
Волжский в общем объеме отгрузки
промышленной продукции Волгоградской
области занимает второе место, его доля
в регионе составляет порядка 20 %.
В
состав
федерального
перечня
системообразующих предприятий города
входят АО «Волжский трубный завод»,
филиал ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС»,
ОАО «ЕПК Волжский».
В
перечень
10 крупных
налогоплательщиков
области
входят
АО «Волжский трубный завод», филиал
АО «АБ ИнБев Эфес» в г. Волжский,
АО «Волжский Оргсинтез» и филиал
ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС».
Промышленные
предприятия
города
обеспечивают 94 % от общего объема
отгруженной продукции крупных и средних
предприятий.
Объем отгруженной промышленной
продукции
в
2019 г.
составил
198,5 млрд руб., рост к 2018 г. – на
25,8 млрд рублей или на 14,9 %.
Объем отгруженной продукции, выполненных
работ и услуг крупными и средними
промышленными предприятиями, млрд руб.
220

155,0

110,7%

172,7

114,9%

198,5

Рост объема отгруженной продукции в
стоимостном
выражении
отмечается
в металлургической и пищевой отраслях, на
предприятиях по производству напитков,
бумаги
и
бумажных
изделий
и
автотранспортных
средств.
Снижение
отгрузки наблюдается в химической отрасли,
на
предприятиях
по
производству
текстильных
изделий,
неметаллической
минеральной продукции, резиновых и
пластмассовых в связи со снижением спроса
и повышением конкуренции в указанных
сферах.
Структура промышленности за ряд лет
существенно не изменилась: наибольший
удельный вес в общем объеме продукции,
отгруженной
промышленными
предприятиями, занимают обрабатывающие
производства – свыше 80 %. На ситуацию в
этой сфере и динамику ее развития
существенное влияние оказывают две
основных отрасли: металлургия (порядка
66 % от общего объема отгруженной
продукции обрабатывающих производств) и
химическое производство (свыше 8 %). Доля
предприятий
по
обеспечению
электроэнергией, газом и паром – порядка
18 %, по водоснабжению, водоотведению,
организации сбора и утилизации отходов –
2 %.
По данным основных промышленных
предприятий
структура
отгруженной
продукции
обрабатывающей
промышленности выглядит следующим
образом:

159,7

110

136,3
124,1

0

Обрабатывающие производства

3,9

4,9

4,0
2017

34,8

31,5

26,9

2018

2019

Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
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Существенное развитие производства в
натуральном
выражении
в
2019 г.
наблюдается на предприятиях металлургии.
Так,
АО «Волжский
трубный
завод»
увеличило объем производства собственной
продукции на 3,4 %. На базе слияния
в отчетном году производств трубной
продукции АО «Трубный завод «ПрофильАкрас»
им. Макарова
В.В.»
и
ООО «Производственная компания ДИА»
создано ООО «Объединенная компания
Акрас Диа», которое также показало
положительную динамику по выпуску
продукции.
Рост производства отмечен в пищевой
отрасли
и
производстве
напитков
(увеличение
на
21,1 %
и
26 %
соответственно).
В
целом
в
число
предприятий,
укрепляющих
ведущие
позиции
по
производству промышленной продукции в
городе и области в целом, входят:
ООО «Волжский
завод
текстильных
материалов»,
ООО «Вати-Авто»,
ОАО «Электро-вычислительная
техника»,
ООО «Италсовмонт».
В 2019 г. на предприятиях региона
стартовала
реализация
нацпроекта
«Производительность труда и поддержка
занятости». Участниками «первой волны»
проекта стали компании «Овощевод» и
«Волгабас», позже к ним присоединились
ООО «Волгопромтранс»,
АО «Завод
«Метеор», ООО «Трубопроводные покрытия
и
технологии»,
МУП «Водоканал»,
ООО «Волжский комбинат строительных
материалов»
и
АО «Текскор»,
рассматриваются поданные заявки на
участие
ЗАО «Волгопромкомплект»
и
ООО «ПК ДИА». Эксперты федерального
центра
компетенций
в
сфере
производительности труда приступили к
обучению
сотрудников
принципам
бережливого
производства,
помогают
внедрять лучшие практики по повышению
эффективности
работы,
представляют
участникам проекта льготные займы на
реализацию
проектных
мероприятий.
Участникам нацпроекта также выделяются
средства на профессиональное обучение и
переобучение персонала по требуемым
направлениям, предоставляются льготы по
налогу на имущество и прибыль.

В
целях
взаимодействия
с бюджетообразующими промышленными
предприятиями и повышения жизненного
уровня населения ежегодно заключаются
соглашения о социально-экономическом
сотрудничестве. На территории города
действует 24 четырехсторонних соглашения
с промышленными предприятиями.
В рамках исполнения соглашений за
2019 г. выполнены следующие обязательства
по сравнению с прошлым годом:
– в 5 организациях увеличены объемы
отгрузки;
– в 6 организациях увеличены налоговые
и неналоговые отчисления;
– минимальная оплата труда выросла
на 4,3 % и составила 16,6 тыс. руб.;
– среднемесячная
заработная
плата
выросла на 4,5 % и составила 40,1 тыс. руб.;
–в
8
организациях
получен
положительный финансовый результат.
На таких предприятиях, как филиал
АО «АБ
ИнБев
Эфес» в г. Волжский,
АО «Молсыркомбинат-Волжский»,
АО «Текскор»,
ООО «Интов-Эласт»,
АО «Волжский
Оргсинтез»,
ООО «Трубопроводные
покрытия
и
технологии»
и
АО «Волтайр - Пром»
уровень среднемесячной заработной платы
выше среднеотраслевой величины по
Российской Федерации.
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ИНВЕСТИЦИИ
оборудование и провела пуско-наладочные
работы. В 2019 г. начат выпуск детских
подгузников торговой марки «Cheris». На
втором этапе инвестор планирует установить
дополнительные производственные линии,
увеличить
выпуск
и
расширить
номенклатуру изделий.

Объем инвестиций в основной капитал
крупных и средних организаций за 2019 г.
составил
19,2 млрд руб.
(увеличение
к уровню 2018 г. – в 1,5 раза или на
6,5 млрд руб.).
Инвестиции в основной капитал, млрд руб.
20

151,3 %

В рамках реализации проектов
создано порядка 500 рабочих мест

71,0 %
15

19,2

17,8

ОАО «Волжский Оргсинтез» завершил
реализацию проекта по созданию комплекса
высокотехнологичной
установки
по
производству
диметилдитиокарбамата
натрия, целью которого является увеличение
производительности
установки
и
непрерывный метод производства карбамата.
Новая технология соответствует передовым
экологическим
стандартам
–
газы
фильтруются через специальную установку,
воду очищают и используют повторно.
Предприятие
ежегодно
реализует
мероприятия экологической направленности.
Инвестиционные вложения, направленные
на
природоохранные
мероприятия,
реализуют
также
ОАО «Волжский
абразивный завод», АО «Волжский трубный
завод».
Значительные инвестиционные вложения
производятся
сельскохозяйственным
предприятием ООО «Овощевод». В 2019 г.
завершена реализация 1 этапа пятой очереди
теплиц
площадью
54 га
высокотехнологичного
комплекса
для
производства
овощей
и
создания
логистического центра.
Предприятия города активно пользуются
услугами получения льготных займов на
реализацию
инвестиционных
проектов
фонда
развития
промышленности
Российской
Федерации
и
фонда
«Перспективное развитие Волгоградской
области». В 2019 г.
услугами фондов
воспользовались
АО «Волтайр-Пром»,
Волжский
трубопрофильный
завод,
ООО «Автокомтехнолоджи»,
ООО «ВатиАвто». Общая сумма выделенных средств
составила свыше 330 млн руб.

12,7
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Наиболее
крупные
инвестиционные
вложения в 2019 г. осуществляли следующие
предприятия.
Филиал ПАО «РусГидро» – «Волжская
ГЭС» продолжил работы по многолетней
программе модернизации, реконструкции и
технического
перевооружения
(до
2035 года).
АО «Волжский
трубный
завод»
продолжило
реализацию
комплексной
программы модернизации по оптимизации
производственных
и
технологических
процессов.
ООО
«Волжский
трубопрофильный
завод» приступило к реализации нового
инвестпроекта – производство тонкостенных
труб. Современная производственная линия
позволит расширить ассортимент продукции,
а также создать новые рабочие места.
Израильская компания Rivulis и Группа
ПОЛИПЛАСТИК
осуществили
запуск
совместного производства комплектующих
для
систем
капельного
орошения
ООО «ПРИСТ». Совместное предприятие
будет продвигать и продавать продукцию
брендов Rivulis и Eurodrip, комплектующие,
включая трубы и фитинги Группы
ПОЛИПЛАСТИК, а также предлагать услуги
по монтажу и обслуживанию систем
капельного орошения.
Компания по производству медицинских
и гигиенических изделий ООО «Хэнань
(Восток) Средства гигиены» в рамках
первого этапа инвестпроекта завершила
реконструкцию
цеха,
смонтировала
9

В целях развития инвестиций и поддержки
бизнеса на территории города действуют
интерактивная
карта
инвестплощадок,
размещенная в сети Интернет по адресу
http://gis.openvlz.ru, ситуационный центр для
решения
проблемных
вопросов
предпринимательства,
осуществляется
сопровождение инвестпроектов по принципу
«одного окна».
«Одно окно» – это совместная работа над
проектом предпринимателя и органов власти,
в рамках которой осуществляется:

- первичная консультация о возможностях
и перспективах проекта;
- подбор форм государственной поддержки;
- содействие в поиске инвесторов;
- содействие в получении необходимой
разрешительной документации;
- и другое.
Интерактивная карта города представляет
собой
визуальное
изображение
инвестиционных площадок с описанием их
характеристик.

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА ГОРОДА ВОЛЖСКОГО
с инвестиционными площадками и объектами недвижимого имущества

Кроме того, в 2019 г. город Волжский стал
одним из пяти российских городовпобедителей, ставших участниками проекта
«Развитие
систем
водоснабжения
и водоотведения в городах Российской
Федерации»,
финансирование
которого
осуществляет Новый банк развития –
международная финансовая организация,
созданная
странами – членами
БРИКС
(Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮжноАфриканская
Республика).
Согласно
заключенному трехстороннему
договору
между Министерством строительства и

жилищно-коммунального
хозяйства
Российской
Федерации,
Волгоградской
областью и городским округом на реализацию
проекта предусмотрено 1,3 млрд рублей за
счет средств Нового банка развития. Средства
будут направлены на реализацию 8 проектов
по строительству систем водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод.
Поэтапная реализация проектов рассчитана на
6 лет до 2025 года.
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СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ И СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ
Объем работ, выполненных крупными и
средними строительными организациями
города за 2019 г. составил 955,1 млн руб.,
что на 56,0 % к уровню 2018 г.
За
2019 г.
в
городе
введено
в эксплуатацию 64,4 тыс. кв. м. жилой
площади, что в 3,1 раза превысило уровень
2018 г.
Площадь введенных 12 многоквартирных
и
3 блокированных
домов
составила
54,8 тыс. кв. м., что значительно выше
показателей 2018 г.: 3 многоквартирных
дома и 9,9 тыс. кв. м. соответственно.
Индивидуальными
застройщиками
в
2019 г. введено 72 жилых дома площадью
9,6 тыс. кв. м., что на 14,4 % меньшее, чем в
2018 г.:
74 дома
и
11,2 тыс. кв. м.
соответственно

В 2019 г. осуществлено строительство
следующих социальных объектов:
–в
сфере
образования:
в
целях
обеспечения территориальной доступности
дошкольного образования построены три
детских сада на 240 мест каждый в 27, 37,
32 а микрорайонах;
– в области физкультуры и спорта:
начато
строительство
универсального
спортивного зала по пр. Дружбы, 48д;
построены новые футбольные поля рядом
с ФОК «Авангард»
(уникальное
поле,
сделанное из переработанных пластиковых
стаканчиков с Чемпионата Мира по футболу
FIFA-2018) и за ФОК «Русь» (современное
искусственное поле, построенное за счет
выигранных средств Фонда президентских
грантов и спонсорской помощи). Кроме того,
в поселке Краснооктябрьский на территории
спортивного комплекса «Восход» построено
футбольное
поле
с
искусственным
покрытием, установлены тренажеры и
спортивные
площадки
для
тенниса,
бадминтона, волейбола, детские игровые
площадки.

Ввод жилой площади, тыс. кв. м.
120

103,1
3,1 р.

20,5 %

64,4
60

92,4

21,1

Обеспечение жильем граждан
По состоянию на 01.01.2020 на учете
граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, состоит 4 861 семья
(12 875 чел.) (на 01.01.2019 – 5 055 семей
13 384 чел.).
В 2019 г. снято с учета в качестве
нуждающихся
в
жилых
помещениях
588 граждан,
улучшивших
жилищные
условия.
Осуществлено переселение из аварийного
жилья 125 человек (2018 г. – 14 чел.),
молодым семьям выдано 16 свидетельств о
праве на получение субсидии на покупку
жилья.

54,8

9,9
0

10,7

11,2

9,6

2017
2018
2019
Многоквартирные жилые дома
Индивидуальное жилищное строительство

Увеличение
объемов
строительства
объясняется
повышением
активности
застройщиков в связи с изменением
экономической ситуации в лучшую сторону.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
По состоянию на 1 января 2020 г.
в Единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства,
размещенного
на
официальном сайте Федеральной налоговой
службы, включено 10 235 субъектов малого
и среднего предпринимательства (далее –
субъектов МСП).
Доля юридических лиц в общем
количестве субъектов МСП составляет 38 %
(20 средних и 3 832 малых предприятий)
к индивидуальным
предпринимателям
относится
62 %
субъектов
МСП
(6 383 единицы).

области»
на
2018–2020
годы»,
предусматривающая
меры
в
области
имущественной
и
информационной
поддержки. В рамках программы из
внебюджетных
источников
направлено
1,3 млн руб.
(125,7 %
от
плана).
Исполнителями
мероприятий
являются
структурные подразделения администрации
города,
общественные
организации
предпринимателей, Союз «Волжская торговопромышленная палата» (далее – Союз
«Волжская ТПП»), «Гарантийный фонд
Волгоградской
области»,
ГАУ ВО «Волгоградский областной бизнесинкубатор».
С целью оказания имущественной
поддержки субъектам МСП и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки
субъектов МСП, в соответствии с Решением
Волжской городской Думы от 24.05.2019
№ 38-ВГД из сформированного перечня
недвижимого муниципального имущества
субъектам МСП в 2019 г. предоставлено в
пользование
74 объекта.
Количество
объектов, включенных в данный перечень, в
отчетном году увеличено на 10 % и составило
144 объекта, в том числе дополнительно
включено 6 земельных участков общей
площадью
58,4 тыс. кв. м,
4 объекта
движимого имущества.
Кроме того, администрация городского
округа реализует преимущественное право
субъектов МСП на выкуп арендуемого
имущества без проведения торгов по цене,
равной
его
рыночной
стоимости,
определенной независимым оценщиком с
рассрочкой до 8 лет. По состоянию на конец
2019 г. количество договоров, заключенных
по
указанному основанию,
составило
118 единиц, из них 8 договоров куплипродажи заключено в 2019 г. (2018 г. –
5 договоров).
За 2019 г. при содействии администрации
города:
– в Центр комплексной поддержки
субъектов МСП Волгоградской области
«Мой бизнес» обратилось 407 субъектов за
бесплатными консультациями по вопросам
финансовой, эксперной поддержки и ведения
предпринимательской деятельности;

Количество субъектов МСП, единиц
12 000
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96,2 %
6 390
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индивидуальные предприниматели
малые предприятия
средние предприятия

Общее количество субъектов МСП по
сравнению с 2018 г. сократилось на
405 единиц или на 3,8 %, прежде всего за
счет
снижения
количества
малых
предприятий на 400 единиц или 9,5 %.
Отраслевая структура субъектов МСП на
протяжении ряда лет существенно не
меняется. Лидирующее положение занимают
непроизводственные сферы деятельности, не
требующие больших финансовых вложений и
дающие быстрый оборот капитала: оптовая и
розничная торговля и общественное питание,
а также ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования.
С целью обеспечения благоприятных
условий для развития субъектов МСП
и повышения их вклада в социальноэкономическое
развитие
города
на
территории города в 2019 г. осуществлялась
реализация программы «Развитие малого
и среднего предпринимательства городского
округа – город Волжский Волгоградской
12

– 4 заемщика получили поручительство по
кредитам субъектов МСП «Гарантийном
фонде Волгоградской области» на общую
сумму 25,9 млн руб.;
– 3 заемщика получили микрозаймы на
сумму
4,3 млн руб.
в
Фонде
микрофинансирования предпринимательства
Волгоградской области (микрокредитная
компания).
В 2019 г. в рамках деятельности
ситуационного центра оказана помощь
53 представителям бизнеса и физическим
лицам,
планирующим
заниматься
предпринимательской
деятельностью.
Значительная доля обращений относится к
оказанию различного вида информационно –
консультационной
поддержки
–
26 обращений (49% от общего числа). Также
предпринимателей интересовали вопросы
государственной поддержки субъектам МСП
– 11 обращений, 16 обращений – прочие
вопросы взаимодействия с организациями и
предприятиями города.
По принципу «одного окна» решаются
проблемные
вопросы
представителей
бизнеса на «планерках предпринимателей»
с участием главы города и руководителей
структурных подразделений администрации.
Кроме
того,
проведение
«планерок»
позволяет привлечь предпринимателей к
участию в разрешении общегородских
вопросов.
В
рамках
развития
молодежного
предпринимательства
в
2019 г.
реализовались следующие мероприятия:
– сформирован реестр стартап-проектов
молодежи, которая планирует начать
собственное дело; в 2019 г. реализован
проект
по
открытию
площадки
с радиоуправляемыми танками в парке
«Волжский»;
– проведена работа с молодыми и
начинающими
предпринимателями
по
участию в конкурсе «Поколение успеха», по
итогам которого победитель получил один
миллион рублей на развитие своего дела;
– совместно с МУ «КМЦ «Юность
Волжского» запущен курс для молодежи
«Свое дело»;
– в школах города проводились уроки
предпринимательства, в вузах – различные
мероприятия по развитию молодежного
предпринимательства;

– проведен Бизнес-форум при поддержке
центра «Мой Бизнес»;
– проведены
молодежные
business
coaching и business weekend, на которых
представители
бизнеса
делились
практическим опытом в решении вопросов
развития бизнеса;
– реализован проект «Знакомство с
компанией» от Евгения Купко с экскурсией
по предприятию;
– проведена
неделя
«молодых»
предпринимателей. 8 предпринимателей
организовали встречи на своем рабочем
пространстве и на практике показали
молодежи как строится их бизнес.
Впервые в Волжском прошел Открытый
межмуниципальный
бизнес
–
форум
«Территория бизнеса – территория жизни».
На открытой площадке представители
бизнеса, власти, экспертного сообщества,
действующие
и
начинающие
предприниматели поделились практическим
опытом, кейсами и историями успеха.
10 декабря 2019 г. в рамках данного форума
в
Волгограде
состоялся
открытый
межрегиональный
этап
Национальной
премии
«Бизнес-Успех».
В
числе
победителей два проекта волжан: лучшим
производственным проектом признан проект
компании «ДЖАСТ ЭПЛЛ», в номинации
проекта ЗОЖ победителем стала компания
«Ультра 100». Данные проекты представят
город Волжский в 2020 г. на федеральном
этапе
конкурса
«Бизнес-Успех».
По
номинации
«Лучшая
муниципальная
практика поддержки предпринимательства и
улучшения инвестиционного климата» город
Волжский с проектом «Волжская марка»
вышел в финал конкурса, где был отмечен
дипломом.
С
целью
популяризации
логотипа
«Волжская марка» проводится активная
работа с местными производителями,
осуществляется размещение листовок и
баннеров
в
муниципальных
и
образовательных
учреждениях
города,
многоквартирных домах, на бортах и в
салонах
общественного
транспорта,
организуются выставки товаров местных
производителей при проведении культурномассовых
мероприятий,
проводится
аудиореклама на территории общественных
пространств города.
13

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ И ГРАНТАХ
Большое внимание органы местного
самоуправления
уделяют
работе
с учреждениями
и
общественными
организациями
для
привлечения
их
к участию в конкурсах.
Общая сумма, выигранная в 2019 г.
некоммерческими
общественными
организациями
(НКО),
учреждениями
города, физическими и юридическими
лицами составила 51,7 млн руб., что на
73,5 % или 21,9 млн руб. превышает сумму
средств, привлеченных в 2018 г.

числе для людей с ограниченными
возможностями здоровья, работу с детьми,
экологическое
просвещение,
развитие
творческой деятельности детей и молодежи,
поддержку
и
адаптацию
инвалидов,
возрождение исторических и народных
культурных традиций России, вовлечение
граждан старшего поколения в различные
виды социальной активности, укрепление
семейных отношений, поддержку социально
незащищенных граждан.
Так,
восемь
учреждений
сферы
образования стали победителями конкурсов
Министерства
просвещения
РФ
и
привлекли 6,4 млн руб. на проекты по
созданию технопарка, центров помощи
родителям и детям, и др.
Волжские муниципальные учреждения и
некоммерческие
организации
выиграли
2,5 млн руб. в конкурсах, проводимых
комитетами
администрации
Волгоградской области.
Пять учреждений стали призерами
Конкурса социальных и культурных
проектов
ПАО «ЛУКОЙЛ»
в Волгоградской области, сумма выигранных
грантов составила более 1,5 млн руб.
Житель
города
стал
победителем
грантового конкурса Федерального агентства
по делам молодежи (Росмолодежь) и
получил 1,5 млн руб. на организацию работы
оздоровительно-тренировочного лагеря по
футболу для детей в летний период времени.
Для оказания финансовой поддержки НКО
и их социальных проектов проводится
конкурс на получение муниципального
социального гранта. В рамках конкурса в
2019 г. из бюджета городского округа
направлено
4,6 млн руб.,
поддержаны
проекты 19 НКО.

Сумма средств, привлеченных в
рамках грантов и конкурсов, млн руб.

173,5 %

60
45

29,8

30
15
0

51,7
36,2

22,1
7,7

2018

15,5

2019

Президентские гранты
прочие конкурсы

37 проектов (35 НКО) стали победителями
конкурсов на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на
общую сумму более 36 млн руб. (2018 г. 27 проектов (26 НКО) и более 22 млн руб.
соответственно).
Также
НКО,
учреждения
города,
физические и юридические лица побеждали в
конкурсах, проводимых на федеральном и
региональном
уровнях
органами
исполнительной
власти
и
крупными
компаниями.
Проекты победителей направлены на
культурную, социальную сферы, охрану
здоровья и пропаганду здорового образа
жизни, их мероприятия предполагают
создание условий для занятий спортом, в том

14

БЮДЖЕТ
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходная часть бюджета городского
округа – город Волжский по состоянию на
1 января 2020 г. исполнена на 97,3 %
к годовым
назначениям
и
составила
6,06 млрд руб., в том числе:
- налоговые доходы – 1,71 млрд руб.,
снижение к 2018 г. на 11,1 %;
- неналоговые доходы – 0,44 млрд руб.,
снижение на 6,7 %;
- безвозмездные
поступления
–
3,90 млрд руб., прирост на 38,9 %.
8

Структура налоговых доходов бюджета
7,2%
0,6%
4,5%
67,9%
13,6%

2,0%
1,4%
2,8%
НДФЛ (67,9%)
ЕНВД (7,2%)
Патент (0,6%)
Налог на имущество физических лиц (4,5%)
Земельный налог (13,6%)
Государственная пошлина (2,0%)
Акцизы (1,4%)
Прочие (2,8%)

Доходная часть бюджета,
млрд рублей
6,06
5,21

6

Увеличение поступлений по налогам и
сборам по сравнению с 2018 г. произошло
по:
- земельному налогу – на 39,5 млн руб.
или 20,4 %;
- доходам от уплаты акцизов на дизельное
топливо, моторные масла для дизельных и
(или)
карбюраторных
(инжекторных)
двигателей, автомобильный бензин, и
прямогонный бензин на 2,8 млн руб. или
13,5 %;
- единому сельскохозяйственному налогу
на 2,3 млн руб. или 44,7 %;
- налогу на имущество физических лиц на
1,0 млн руб. или 1,4%;
- государственной пошлине – на 0,5 млн
руб. или 1,5 %.
При этом уменьшились поступления по:
- налогу на доходы физических лиц на
297,2 млн руб. или 20,4 %;
- единому налогу на вмененный доход
для отдельных видов деятельности на 4,4
млн руб. или 3,4 %;
- налогу, взимаемому в связи с
применением
патентной
системы
налогообложения на 0,6 млн руб. или 5,7 %.

4,45

4

2017

2018

2019

Наибольшую долю – 64,4 % – в объеме
всех
доходов
бюджета
составляют
безвозмездные поступления, на налоговые
и неналоговые доходы приходится 35,6 %
(налоговые доходы – 28,3 %).
Структура доходной части бюджета

налоговые доходы

28,3%
неналоговые
доходы

64,4%

7,3%

безвозмездные
поступления

В
структуре
налоговых
доходов
основное место занимают поступления по
налогу на доходы физических лиц –
1 163,2 млн руб., или 67,9 % налоговых
доходов, на долю имущественных налогов
приходится 18,1 %, или 310,1 млн руб.,
(налог на имущество физических лиц –
76,9 млн руб. – 4,5 %, земельный налог –
233,2 млн руб. – 13,6 %).
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Неналоговые доходы, в основном,
формируются
за
счет
доходов
от
использования имущества, находящегося в
государственной
и
муниципальной
собственности (305,0 млн руб. или 68,6 %
неналоговых доходов), и доходов от
продажи материальных и нематериальных
активов (58,3 млн руб.
или
13,1 %
неналоговых доходов). На штрафы, санкции,
возмещение ущерба приходится 6,6 %
неналоговых доходов бюджета городского
округа (29,4 млн руб.), на доходы от
оказания
платных
услуг
(работ)
и
компенсации затрат государства – 6,9 %
неналоговых доходов (30,7 млн руб.).
Снижение поступлений по сравнению
с 2018 г.
произошло
по
следующим
неналоговым доходам:
- доходам от оказания платных услуг
(работ) и компенсации затрат государства –
на 14,6 млн руб. или на 32,3 %;
- доходам, получаемым в виде арендной
платы
за
земельные
участки,
государственная собственность на которые
не разграничена – на 10,3 млн руб. или на
5,5 %;
- доходам от перечисления части прибыли
муниципальных унитарных предприятий –
4,6 млн руб. или 6,6 %;
- доходам от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении за

исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений на 2,6 млн руб. или
на 12,8 %;
- доходам от сдачи в аренду имущества,
составляющего муниципальную казну – на
2,0 млн руб. или на 8,3 %;
- доходам от реализации имущества,
находящегося
в
муниципальной
собственности – 1,5 млн руб. или 5,7 %.
Положительная динамика неналоговых
доходов по сравнению с 2018 г. отмечается
по таким источникам как:
- доходам
от
продажи
земельных
участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности – на 7,4 млн
руб. или на 29,5 %;
- доходам, получаемым в виде арендной
платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности городских
округов
(за
исключением
земельных
участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений) – на 4,3 млн руб.
или 25,7 %;
- плате за негативное воздействие на
окружающую среду – на 4,4 млн руб. или
более чем в 3 раза;
- прочие неналоговые доходы – на 0,6 млн
руб. или на 4,6 %.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходная часть бюджета городского
округа – город Волжский в 2019 г. исполнена
в сумме 6,165 млрд руб. или 95,7 % к
плановым назначениям.
8

Увеличение расходов в отчетном году
связано
с
поступлением
субсидий,
субвенций и иных
трансфертов из
вышестоящих бюджетов, а именно:
- на реализацию мероприятий программы
комплексного
развития
транспортной
инфраструктуры
Волжской
городской
агломерации в рамках проекта «Безопасные
и качественные дороги»;
- на реализацию регионального проекта
«Обеспечение
устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного
фонда»;
- на реализацию мероприятий в рамках
подготовки и проведения 65-летия со дня
образования г. Волжского, в том числе на
благоустройство
территорий
парка
«Волжский», ремонт здания центра культуры
«Октябрь».

Расходная часть бюджета, млрд рублей

6,17
6

5,25
4,49

4

2017

2018

2019

Исполнение расходной части бюджета
2019 г. в сравнении с 2018 г. (5,25 млрд руб.)
составило 117,5 %.
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Расходы
бюджета
распределились
следующим образом:
- образование
–
2 924,1 млн руб.,
увеличение к уровню 2018 г. на 5,4 %;
- национальная
экономика
–
1 312,8 млн руб., прирост в 1,9 раза;
- жилищно-коммунальное хозяйство –
658,8 млн руб., прирост на 4,9 %;
- общегосударственные
вопросы
–
419,3 млн руб., снижение на 4,2 %;
- культура
и
кинематография
–
336,2 млн руб., прирост на 43,1 %;
- физическая культура и спорт –
146,6 млн руб., увеличение на 37,5 %.

Структура расходной части бюджета
21,3%

10,7%

47,4%

6,8%
5,4%
2,4%

Дефицит бюджета городского округа за
2019 г. составил 106,5 млн руб. (2018 г. –
34,5 млн руб.).
По
состоянию
на
01.01.2020
муниципальный
долг
(кредиты,
полученные от кредитных организаций)
составил 1 270,0 млн руб.

1,5%
4,3%

0,2%

образование (47,4%)
национальная экономика (21,3%)
ЖКХ (10,7%)
общегосударственные вопросы (6,8%)
культура, кинематография (5,4%)
физическая культура и спорт (2,4%)
обслуживание государственного долга (1,5%)
СМИ (0,2%)
прочие расходы (4,3%)

Наибольший удельный вес в структуре
расходной части бюджета занимает сфера
образования
(47,4 %).
На
долю
национальной экономики приходится 21,3 %,
на жилищно - коммунальное хозяйство –
10,7 %, на общегосударственные вопросы –
6,8 %, культуру и кинематографию – 5,4 %,
физическую культуру и спорт – 2,4 %,
обслуживание государственного долга –
1,5 %, СМИ – 2,0 %, прочие расходы – 4,3 %.
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УЧАСТИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ОБЛАСТНЫХ ПРОГРАММАХ
В целях развития социальной сферы,
жилищно-коммунального
хозяйства,
транспортной системы, образования в 2019 г.
город участвовал в 5 Государственных
программах
Российской
Федерации,
7 Государственных
программах
Волгоградской области и 1 региональной
адресной программе, что позволило
направить 1 592,5 млн руб. областных и
федеральных средств на выполнение
мероприятий в этих сферах (в 3,2 раза
больше,
чем
в
2018 г.
или
на
1 089,2 млн руб.). Сумма средств городского
бюджета при этом составила 62,3 млн руб.

Участие в государственных программах РФ
и Волгоградской области, млн руб.

рост в
3,2 раза

1 550,0

1592,5

1 050,0

503,3

128,9 %
550,0

390,4
113,7

62,3

100,3

50,0

2017
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Привлечено из федерального и областного бюджетов
Средства городского бюджета

Средства, направленные на участие в Государственных программах РФ и
Волгоградской области в 2019 году, млн руб.
Государственная программа РФ «Развитие
транспортной системы»

797,0
3,0

Государственная программа РФ «Развитие
образования»

397,4
50,0

Государственная программа РФ «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации»

209,9
8,5

Государственная программа Волгоградской области
«Управление государственными финансами
Волгоградской области»

140,9
0,0

Государственная программа Волгоградской области
«Развитие образования в Волгоградской области»

22,5
0,4

Государственная программа Волгоградской области
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности на
территории Волгоградской области»

19,8
0,2

Государственная программа РФ «Развитие культуры и
туризма»

3,9
0,2

1,1

Государственная программа РФ «Доступная среда»

0,0
0

средства городского бюджета
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средства федерального и областного бюджетов
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «УМНЫЙ ГОРОД»
светильников
на
энергосберегающие,
устаревшие приборы учета потребления
энергоресурсов
заменяются
на
интеллектуальные,
здания
учреждений
оснащены информационными графическими
табличками с QR-кодами. Родителям
воспитанников детских садов, а также всем
потребителям коммунальных услуг доступна
оплатауслуг по QR-кодам.

Решением Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ
г. Волжский включен в перечень
пилотных городов по реализации
мероприятий цифровизации городского
хозяйства «Умный город».
Заключено трехстороннее соглашение
между Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ,
Волгоградской областью и городским
округом.
Утверждена Дорожная карта реализации
проекта на территории города, включающая
следующее:
создание
муниципальной
системы видеонаблюдения, фото-видеофиксации нарушений правил дорожного
движения;
модернизация
уличного
освещения; внедрение автоматизированных
систем управления дорожным движением,
интеллектуальных
систем
управления
муниципальным
общественным
и
коммунальным
транспортом,
учета
коммунальных
ресурсов;
проведение
мероприятий по энергосбережению в
зданиях муниципальных учреждений; и
другие.
Реализация мероприятий Дорожной карты
планируется при финансовой поддержке
федерального
и областного
бюджетов,
а также за счет привлечения внебюджетных
средств.
В
2019 г.
администрация
города
приступила
к
выполнению
ряда
мероприятий: начата установка «умных»
светофоров, оснащение муниципального
транспорта
системами
ГЛОНАСС,
видеонаблюдения и кассами он-лайн оплаты
проезда, внедрение системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного
движения, благоустраиваемые общественные
территории
оснащаются
системами
видеонаблюдения,
в учреждениях
социальной сферы осуществляется замена

За счет средств бюджета городского
округа – город Волжский проведена
модернизация портала «Открытый
Волжский»:
– запущена
новая
вервия
сервиса
«Волжский дозор» (запущено мобильное
приложение сервиса на операционной
системе Android, обновлен интерфейс
сервиса,
упрощена
регистрация
пользователей,
появилась
возможность
обсуждения и комментирования заявок,
новая
возможность
подписки
на
интересующие заявки);
– обновлен интерфейс сайта «Открытый
Волжский».
В 2019 г. начата реализация мероприятий
по созданию Цифровой платформы развития
механизмов социального взаимодействия
(«Никто кроме нас!»), которая будет
являться удобным и востребованным
инструментом не только для жителей
г. Волжского, но и всей Волгоградской
области. Функционал Цифровой платформы
позволит комфортно, без личных посещений
и поиска
необходимых
инстанций,
взаимодействовать с региональными и
местными органами власти и решать
конкретные проблемы граждан.
В целом весь проект по цифровизации
городского хозяйства «Умный город»
направлен на формирование эффективной
системы управления городом, создание
безопасных и комфортных условий для
жизни горожан.
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
ДЕМОГРАФИЯ
Численность населения города по
состоянию
на
01.01.2020
составила
323 906 чел. и увеличилась с начала года на
302 чел. или на 0,1% (численность населения
на 01.01.2019 – 323 604 чел.).
328 000

Миграционные процессы в 2019 г. показали
положительные результаты. Миграционный
приток составил – 1 639 чел. (по итогам
2018 г.: миграционная убыль – 631 чел.).
Число прибывших составило 6 838 чел., что
выше значения 2018 г. на 1 142 чел. При
этом количество выбывших снизилось на
1 128 чел. и составило 5 199 чел.

Численность населения, чел.
326 055
325 224

325 000

Демографические и миграционные показатели

323 906

2 000

2000

1 639

323 604
322 000

1 000

1000

671

на 01.01.2017 на 01.01.2018 на 01.01.2019 на 01.01.2020

За 2019 г. в городском округе –
г. Волжский родилось 2 468 детей, что на
316 чел. или 11,4 % ниже показателя 2018 г.
Число умерших составило 3 805 чел., что на
32 случая или 0,8 % больше, чем в 2018 г.
Число
умерших
превысило
число
родившихся в 1,5 раза. Естественная убыль
населения составила – 1 337 чел.
3 840

3 610

3 773

0

-612

-1 337
-2 000

-2000

2016

3 805

2018

2019

За 2019 г. в городском округе –
г. Волжский создано 1 747 новых семей, что
на 138 семей или 7,3 % меньше, чем в
предыдущем году, и зарегистрировано
1 054 развода, что ниже показателя 2018 г.
на 246 ед. или 18,9 %.

2 468
2 000

2018

2017

Естественная убыль, чел.
Миграция, чел.
Общее изменение, чел.

2 784

2017

-1000

-989
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2 998

2016

-631
-828

3 329
3 000

-216

-511
-1 000

Демографические процессы
4 000

302

160
0

2019

число родившихся, чел.
число умерших, чел.

Динамика количества браков и
разводов, ед.

Миграционные процессы

1 747

2019

1 054

7 000
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5 938

5 947
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1 300
2 168
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6 000

5 267
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1 367
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2 000

Разводы
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число прибывших, чел.
число убывших, чел.
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Браки

Криминальная обстановка на территории
города в 2019 г. ухудшилась. Количество
зарегистрированных
преступлений
выросло на 32 ед. или 0,5 % до 6 256 ед.
(2018 г. – 6 224 ед.), из них к тяжким и особо
тяжким относятся 1 453 преступления (рост
к 2018 г. на 397 ед. или 37,6 %).
Преступлений
террористического
характера и экстремистской направленности
не допущено.
Ежегодно
снижается
количество
преступлений,
совершенных
в общественных местах (в 2018 г. – на 4,4 %,
в 2019 г. – на 11,4 %), а также на улицах
(более чем на 10 % ежегодно). При этом
сохраняется тенденция роста числа тяжких и
особо тяжких преступлений, грабежей,
преступлений
экономической
направленности, а также преступлений,
совершенных несовершеннолетними.

В
структуре
зарегистрированных
преступлений наибольшую долю (свыше
45 %) занимают кражи, число которых по
итогам
2019 г.
составило
2 822 ед.
и снизилось к уровню 2018 г. на 160 ед. или
на 5,4 %.
Снизилось также число разбоев на 4,5 %
(с 22 ед. до 21 ед.) и убийств в 1,6 раза (с
14 ед. да 9 ед.).
В 2019 г. значительно выросло число
преступлений умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью – 47 ед. (рост в
1,8 р. или на 21 ед.), изнасилований – 10 ед.
(рост в 3,3 р. или на 7 ед.). Увеличилось
также число следующих преступлений:
– преступлений
экономической
направленности – на 26,3 % или 42 ед.,
составив 202 ед.;
– мошенничеств – на 13,6 % или 99 ед.,
составив 828 ед.;
– грабежей – на 9,0 % или 36 ед., составив
435 ед.;
– преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков, на 4,8 % или на 14 ед.,
составив 307 ед.

Показатели правопорядка
6 400

193,3
190,3

200

6 256
6 224
6 200
150

6 131
126,2
6 000

100

2017

2018

2019

число зарегистрированных преступлений, ед.
уровень преступности, %
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РЫНОК ТРУДА
Общее число занятых в экономике
города по предварительным итогам 2019 г.
составляет 106,2 тыс. чел., что ниже
значения 2018 г. на 0,2 %.
Большинство
занятого
населения
трудится
в
крупных
и
средних
организациях – свыше 58 тыс. чел. (55 % от
числа занятых в экономике города), в малом
бизнесе – свыше 48 тыс. чел., с учетом
занятых в личных подсобных хозяйствах.
Более половины работников крупных
и средних
организаций
заняты
в промышленности (29,4 тыс. чел.), порядка
23 % – в образовании, здравоохранении
и сфере социальных услуг (13,1 тыс. чел.).

промышленных предприятиях (на 280 чел.
или 0,9 %), прежде всего в обрабатывающих
производствах (на 353 чел. или 1,4 %).
Численность работников выросла на
предприятиях, занятых сельским хозяйством
(в 1,3 р. или на 278 чел.), в финансовых и
страховых организациях (в 1,4 р. или на
136 чел.) и сфере транспортировки и
хранении (на 4,3 % или 93 чел.).
Ситуация на рынке труда г. Волжского в
течение 2019 г. сохранялась достаточно
стабильная. Уровень зарегистрированной
безработицы с начала отчетного года
незначительно увеличился и на 01.01.2020
составил 0,56 %. Численность официально
зарегистрированных
безработных
составила 861 чел. на 01.01.2020.
Аналогичные показатели по состоянию на
01.01.2019 по г. Волжскому составляли
0,55 % и 820 чел. соответственно.
Уровень зарегистрированной безработицы
по
г. Волжскому
ниже
аналогичного
показателя по Волгоградской области
(0,71 %).

Распределение численности работающих в
крупных и средних организациях города
2,0%

0,7%
7,8%
3,9%
5,8%

50,6%

10,9%

Основные показатели рынка труда
1

1,00
11,7%

2250

0,85
0,75

0,78

5,3%
1,2%
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ (50,6%)

1500

1 218

Сельское хозяйство, рыболовство (2,0%)

0,71

0,64
0,55

0,56

0,5

976

Строительство (0,7%)
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных
средств (7,8%)
Транспортировка и хранение (3,9%)

820

861

на 01.01.2019

на 01.01.2020

750

Государственное управление и обеспечение военной
безопасности (5,8%)
Образование (10,9%)

0

0

на 01.01.2017

Здравоохранение и предоставление социальных услуг
(11,7%)
Деятельность в области культуры, спорта, досуга и
развлечений (1,2%)
Прочие виды деятельности (5,3%)

на 01.01.2018

численность безработных, чел.
уровень безработицы, %
уровень безработицы по Волгоградской области, %

На
конец
2019 г.
потребность
в работниках составила 4 260 вакантных
должностей (рост к 2018 г. на 23,9 % или
822 вакансий).

В 2019 г. численность работников
крупных и средних организаций снизилась
на 1,1 % и составила 58 048 чел. (2018 г. –
59 694 чел.).
Наибольшее
снижение
численности
наблюдалось
в
сфере
строительства (на 459 чел. или в 2,1 р.),
образования (на 203 чел. или 3,1 %) и на
22

Потребность в работниках и
напряженность на рынке труда
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количество вакансий, ед.
напряженность на рынке труда, чел. на вакансию

Напряженность на рынке труда (число
незанятых граждан, зарегистрированных
в Центре занятости, в расчете на одну
вакансию) снизилась. На 01.01.2020 она
составила 0,23 ед. (человек на 1 вакансию),
что на 0,07 пункта меньше аналогичного
показателя на 01.01.2019 (0,30).
В структуре заявленного спроса 80,4 %
свободных
мест
составляют
рабочие
профессии. Наиболее востребованы на рынке
труда города:
– по рабочим профессиям – водитель
автомобиля, водитель погрузчика, грузчик,
дворник,
кондуктор,
оператор
механизированных и автоматизированных
складов, подсобный рабочий, продавец
продовольственных
товаров,
слесарьремонтник, уборщик производственных и
служебных
помещений,
токарь,
электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования и др.
– по должностям служащих – врач
(различных специализаций), врач-терапевт
участковый, врач-педиатр, медицинская
сестра, воспитатель детского сада, младший
воспитатель,
преподаватель
(учитель),
инженер
(различных
специализаций),
инспектор (полицейский и в УФСИН),
кладовщик, менеджер (в коммерческой
деятельности), оператор связи в коллцентры, охранник и др.
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Все вакансии заявлены с заработной
платой не ниже минимальной заработной
платы в Волгоградской области (для
внебюджетного сектора экономики –
14 032 руб.).
В
рамках
содействия
занятости
населения в 2019 г. реализовывались
следующие
основные
мероприятия,
позволяющие
эффективно
сдерживать
уровень безработицы:
- программа
временного
трудоустройства
несовершеннолетних
граждан в свободное от учебы время
трудоустроено 709 подростков;
- общественные работы: направлены
58 чел.;
- программа
профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения
квалификации женщин в период отпуска
по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет: направлено 6 женщин;
- профессиональная
подготовка
и переподготовка безработных граждан по
востребованным
на
рынке
труда
профессиям: направлены 45 безработных
граждан и 5 незанятых граждан, которым
назначена пенсия по старости, и которые
стремятся
возобновить
трудовую
деятельность;
- профессиональное
обучение
и
дополнительное
профессиональное
образование
лиц
предпенсионного
возраста:
направлены
144 чел.
предпенсионного возраста;
- переобучение,
повышение
квалификации работников в рамках
регионального
проекта
«Поддержка
занятости и повышение эффективности
рынка труда для обеспечения роста
производительности
труда»
поддержка
занятости»:
обучены
588 работников
предприятий города;
- организация
предпринимательской
деятельности:
6 безработных
граждан
организовали
собственный
бизнес
с финансовой поддержкой из областного
бюджета.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
Основной
составляющей
доходов
населения является оплата труда наемных
работников. В 2019 г. заработная плата по
крупным и средним организациям города
составила 36 652 руб. и увеличилась на
6,4% к уровню 2018 г. Рост реальной
заработной платы с учетом инфляции за
2019 г. составил 102,0 %.
По
номинальному
значению
среднемесячной
заработной
платы
г. Волжский находится на 3 месте среди
муниципальных образований Волгоградской
области.

Сохраняется дифференциация в размерах
заработной платы между различными
отраслями экономики города.
Наибольший уровень заработной платы
сложился в организациях в области
финансов и страхования (51,8 тыс. руб.) и в
промышленности
(42,0
тыс.
руб.),
наименьший – в сфере гостиничного бизнеса
и общественного питания (25,4 тыс. руб.),
образования
(26,2 тыс.
руб.),
административных и сопутствующих услуг
(21,4 тыс. руб.).
Среднемесячная заработная плата работников
крупных и средних организаций в 2019 г. по
видам деятельности, рублей

Среднемесячная заработная плата работников
крупных и средних организаций, рублей
106,4 %
38 000

Деятельность финансовая и страховая

51 778

36 652
108,6 %
Промышленность

42 018

34 447
Деятельность в области информации и связи

39 582

Деятельность профессиональная, научная и
техническая

39 108

31 786

Строительство

28 000

38 077

2019
Деятельность по операциям с недвижимым
имуществом

37 149

Гос. управление и обеспечение военной
безопасности; соц. обеспечение

36 493

Торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств

33 851

Здравоохранение

31 286

Сельское хозяйство, рыбоводство

30 392

Транспортировка и хранение

27 302

Деятельность в области культуры, спорта,
досуга и развлечений

26 314

Образование

26 166

Деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания

25 409

Деятельность административная и
сопутствующая

Разрыв в оплате труда работников самой
высокооплачиваемой
сферы
и
самой
низкооплачиваемой составил 2,4 раза.
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На увеличение уровня заработной платы
положительно влияет работа комиссии по
обеспечению поступлений налоговых и
неналоговых доходов в консолидированный
бюджет Волгоградской области, проводимая
администрацией
города
совместно
с
налоговой инспекцией, пенсионным фондом,
фондом
социального
страхования
и
прокуратурой осуществляется работа с
хозяйствующими субъектами, в том числе по
вопросам повышения заработной платы и
сохранения ее положительной динамики. В
результате за 2019 г. 407 работодателей
повысили
заработную
плату
1 061 работнику, 2 384 чел. официально
оформили
трудовые
договоры
с
работодателями.
Проводимая
работа
позволила дополнительно получить налога
на доходы физических лиц 21,5 млн руб., в
том числе уменьшить задолженность по
налогу на доходы физических лиц на
17,3 млн руб.; уменьшить задолженность по
платежам во внебюджетные фонды – на
18,5 млн руб.
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25000
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33 000

Наибольший рост заработной платы
наблюдается
по
следующим
видам:
«деятельность финансовая и страховая» –
144,1 %,
«строительство»
–
119,0 %,
«деятельность по операциям с недвижимым
имуществом» – 117,9 %.

По состоянию на 01.01.2020 92 565 чел.
являлись пенсионерами (снижение на 1,1 %
или на 996 чел. к уровню 2018 г.). Доля
пенсионеров в общей численности населения
города по итогам декабря 2019 г. составила
28,6 % (2018 г. – 28,9 %).

Темп роста среднемесячной заработной
платы работников крупных и средних
организаций в 2019 г. по видам
деятельности, %

94 000

Численность пенсионеров, человек
93 561
93 085

93 000

93 046

92 565

144,1

Деятельность финансовая и страховая

Строительство

119,0

92 000

на 01.01.2017 на 01.01.2018 на 01.01.2019 на 01.01.2020
Деятельность по операциям с недвижимым
имуществом

117,9

Транспортировка и хранение

Средний размер страховой пенсии за
2019 г. составил 14 785,7 руб., что на 4,5 %,
превышает уровень 2018 г. Реальный рост
страховой
пенсии
с учетом
инфляции
составил 100,2 %.

113,6

Деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания

110,7

Торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств

110,0
15 000

Образование

Средний размер страховой пенсии,
рублей
14 786
14 154

106,9

104,5%

107,2%
Деятельность административная и
сопутствующие услуги

105,4

Промышленность

105,3

Деятельность в области информации и связи

105,1

Здравоохранение

105,0

13 200
13 000

11 000

2017
Гос. управление и обеспечение военной
безопасности; соц. обеспечение

104,7

Деятельность профессиональная, научная и
техническая

101,8

Деятельность в области культуры, спорта,
досуга и развлечений

101,7

Сельское хозяйство, рыбоводство

15000,0%

12000,0%

9000,0%

98,8
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Увеличение среднего размера назначенной
месячной пенсии производилось в январе
2019 г. в соответствии с Федеральным
законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ, в апреле
2019 г. в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от
15.03.2019 № 271 (индексация социальных
пенсий), в августе 2019 г. в соответствии со
ст.18 Федерального закона от 28.12.2013
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

ОБРАЗОВАНИЕ
а также на восстановление деятельности
закрытого второго корпуса школы № 19,
разработаны в отчетном году. В 2019 г. доля
обучающихся во вторую смену составила
4,2 % (2018 г. – 3,4 %).
Продолжается внедрение федеральных
государственных
образовательных
стандартов
дошкольного
и
общего
образования. В отчетном году по новым
стандартам обучаются все воспитанники
дошкольных
учреждений,
учащиеся
с 1 по 9 классы. (2018 г. – по 8-ые классы)
Для повышения качества образования
укрепляется
материально-техническая
база учреждений. В 2019 г. новые
пластиковые оконные блоки установлены
в 61 муниципальном
образовательном
учреждении (25 школ и 36 д/с), проведен
капитальный ремонт 4 школьных стадионов,
включая ремонт спортплощадок и установку
малых спортивных форм (школы №№ 13, 27,
28, кадетская школа), ремонт асфальтового
покрытия внутренних территорий школы
№ 24 и ДТ «Русинка». Также проведен
капремонт кровли д/с № 104, ремонт фасада
школы № 2, крыльца «Школы – гимназии
№ 37», косметический ремонт помещений
после работ по усилению несущих
конструкций школы № 22.
С целью цифровизации образовательной
среды в четырех школах (№№ 14, 32,
кадетская школа, лицей) установлено
современнейшее
компьютерное
оборудование – программно-аппаратные
комплексы: мощный вычислительный блок
с большим
сенсорным
экраном,
30 ноутбуков и другое оборудование. Девять
школ (№№ 2, 3, 11, 13, 15, 19, 28, 31, «Школа
– гимназия № 37») подключены к
высокоскоростному Интернету.
В 2019 г. продолжены работы по
развитию
системы
инклюзивного
образования, созданию «доступной среды»
для детей с ограниченными возможностями
здоровья: устройство пандусов и пристенных
поручней,
подъемников,
оборудование
санитарно-гигиенических помещений, и
другое. В 2019 г. мероприятия по данному
направлению реализованы в д/с № 104,
открыта группа для детей со сложным
дефектом. В школе № 36 открыт класс для
детей
с расстройствами
аутистического

В городском округе – г. Волжский
функционируют 83 муниципальных
образовательных учреждений,
в том числе
52 детских сада,
29 школ,
1 учреждение дополнительного
образования,
1 высшее учебное учреждение
По состоянию на 31.12.2019 детские сады
посещают 15 682 воспитанника. Обеспечена
100 % доступность дошкольного образования
для детей от года до семи лет.
Количество детей в детских садах и
школах, человек
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В целях обеспечения территориальной
доступности дошкольного образования для
жителей новых микрорайонов завершено
строительство трех детских садов в 27, 37 и
32 а микрорайонах на 240 мест каждый.
В апреле 2019 г. открылся детский сад
№ 2 «Калейдоскоп»
в 28 микрорайоне,
построенный в 2018 г. Кроме того, в 2019 г.
велась
разработка
проектно-сметной
документации на строительство детских садов
в п. Краснооктябрьский, п. Металлург общей
наполняемостью 260 мест.
Общее образование города представлено
различными
учебными
заведениями:
общеобразовательные школы, в том числе
школы с углубленным изучением предметов,
гимназия, лицей, кадетская школа, открытая
сменная
школа.
Все
образовательные
учреждения соответствуют современным
требованиям обучения.
Количество обучающихся в школах
составляет 29 648 чел.
Ведется целенаправленная работа по
переходу на обучение в первую смену для
100 % школьников до 2025 г. Достижению
задачи будет способствовать строительство
школ в 37 и 28 микрорайонах на 2 500 мест,
проектно-сметная документации на которые,
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спектра, в школах №№ 6, 24 – классы для
детей с интеллектуальными нарушениями и
нарушениями опорно-двигательного аппарата.
В 2019 г. система образования города
Волжского по-прежнему отличалась высоким
качеством, уровнем достижений учащихся и
профессиональными успехами педагогов.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
получающих услуги по дополнительному
образованию в различных организациях, в
2019 г. увеличилась до 95,02 % (2018 г. –
93,95 %).
Количество
посещающих
составило 42,1 тыс. чел., в том числе в сфере
образования – 39,2 тыс. чел. (2018 г. –
36,4 тыс. чел.).
В городском округе активно развиваются
объединения технической направленности:
«3D-моделирование», «Робототехника» и
другие. На базе пяти учреждений (школы
№№ 18, 28, 35, школа-гимназия № 37,
ДТ «Русинка») открыты 3D классы.
В летний период 2019 г. на базе
действующих лагерей («Огонек» и «Чайка»)
отдохнули 2,6 тыс. детей, из них 190 детей
льготных категорий (2018 г. – 2,1 тыс. чел. и
180 чел.
соответственно).
В
летних
пришкольных лагерях отдохнули 2 911 чел.
(2018 г. – 2 933 человек). Стоимость путевки
в 2019 г. не изменилась и составляла 580 руб.
(18 дней с трехразовым питанием). В дни
весенних и осенних каникул в пришкольных
лагерях отдохнуло 4 852 чел. (4 813 чел.).
Широко
развита
сеть
учреждений
высшего
и
профессионального
образования, которая по состоянию на
01.01.2020 включает 5 высших учебных
заведений, в том числе Волжский институт
экономики, педагогики и права (ВИЭПП),
3 учреждения
среднего
профессионального образования.
В рамках проекта «Современная школа» в
2019 г. четыре школы города заключили
договора о сетевом взаимодействии с вузами
на реализацию образовательных программ с
использованием сетевой формы, 6 школ
принимают
участие
в проекте
наставничества
«Кадры
будущего».
В Волжском политехническом техникуме
для
школьников
проводятся
уроки
«Технология».
В ВИЭПП получают образование порядка
2,2 тыс. чел.
В
составе
института
3 факультета, 9 кафедр, базовая кафедра и
Волжский
социально-педагогический
колледж. Активно работают различные
общественные движения и клубы, в том
числе волонтерское движение, добровольная
народная
дружина.
По
результатам
мониторинга качества подготовки кадров
2019 г. ВИЭПП вошел в рейтинг ТОП-500 по
РФ и в ТОП-10 субъекта РФ.

По итогам ЕГЭ-2019 100 баллов
у 18 выпускников (2018 г. - 8 чел.)
Окончили школу с медалью
122 выпускника 11-х классов
(2018 г. – 138 чел.)
В региональном этапе всероссийской
олимпиады школьников у старшеклассников
волжских школ 20 побед и 94 призовых места
(2018 г. - 26 и 72 соответственно). 5 учеников
стали обладателями именных стипендий
Волгоградской
области
за высокие
достижения в сфере образования, культуры и
спорта (школы №№ 1, 12, 24, 30,32 «Эврикаразвитие).
Премией Президента РФ в конкурсе
лучших учителей России награждена учитель
биологии Дибленко С.Ю. (школа № 14
«Зеленый шум»). В конкурсе молодых
учителей премией Губернатора Волгоградской
области
за
высокое
педагогическое
мастерство награждены учитель иностранного
языка Аксенова В.Э. (школа № 30). Школа
№ 9 стала призером регионального этапа
Всероссийского
конкурса
«Лучшая
инклюзивная школа».
Достижения детских садов в 2019 г: победы
во Всероссийском конкурсе-смотре «Лучшие
детские сады России» (д/с №№ 5, 80, 81), во
Всероссийском смотре-конкурсе «Образцовый
детский сад» (д/с № 83), во Всероссийском
конкурсе лучших психолого-педагогических
программ и технологий в образовательной
среде (д/с № 59), в региональном конкурсе
«За нравственный подвиг учителя» (д/с № 70),
в областном
экологическом
конкурсе
(д/с № 66), в областном конкурсе по
благоустройству территорий (д/с №№ 81,
113), в Волгоградском форуме «Образование –
2019»
(д/с № 1);
призовое
место
в региональном
этапе
Всероссийского
конкурса «Лучший инклюзивный детский
сад» (д/с №104), и другие.
Важнейшую
социальную
проблему
занятости детей решает дополнительное
образование,
которое
остается
востребованным и доступным.
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КУЛЬТУРА
эпохи»
по
оцифровке
местных
периодических
изданий.
Большую
популярность
получило
применение
информационных баз «Литрес», «Public.ru»,
а также доступ к информационным ресурсам
«Президентская
библиотека»,
«Национальная электронная библиотека»,
СПС «Гарант» и «КонсультантПлюс».
В рамках комплектования книжного фонда
приобретены 1 454 книги.
Волжский
музейно-выставочный
комплекс, объединяющий четыре филиала:
«Историко – краеведческий
музей»,
«Выставочный зал», «Картинная галерея»,
«Музей
памяти
солдат
войны
и правопорядка»,
в
2019 г.
провел
50 выставок (40 временных 10 постоянных
музейных экспозиций) и 594 экскурсии,
94 массовых мероприятия, 96 культурнообразовательных мероприятий, которые
посетило
65,5 тыс. чел.
Представлены
уникальные проекты, среди которых такие
интересные и сложные как, выставкаинсталляция
в
историко-краеведческом
музее «Zero: опыт освоения пространства»
(проект Фонда культуры «Актуальное
искусство»,
благотворительного
фонда
«Синара» и Волжского трубного завода) и
выставка работ Никоса Сафронова в
Картинной галерее. Ежегодно комплекс
присоединяется ко всероссийской акции
Ночь Музеев, организована разнообразная
программа, проведены выставки волжских
художников и учеников школы искусств.
Количество
концертных
программ
и спектаклей в театрах, дворце культуры
и центре культуры и искусства в 2019 г.
увеличилось и составило 520 ед. (2018 г. –
599 ед.).
Волжские театры в 2019 г. посетили
более
41 тыс. зрителей.
Волжский
драматический театр провел 172 спектакля,
в течение
года
поставлены
4 новых
спектакля; театр кукол «Арлекин» –
291 спектакль, поставлено два спектакля. В
рамках
господдержки
творческой
деятельности и технического оснащения
театров для театра «Арлекин» приобретен
новый гастрольный автобус, улучшена
материально-техническая база (звуковое и
световое оборудование, 50 театральных
кресел, телевизор и др.). Театры проводят

В городском округе – г. Волжский
в сфере культуры функционируют
14 муниципальных учреждений,
в том числе:
- 2 театра
Волжский драматический театр и
кукольный театр «Арлекин»
- Центр культуры и искусства «Октябрь»
- Дворец культуры «Волгорадгидрострой»
- 2 парка
«Волжский» и «Новый город»
- музейно-выставочный комплекс,
объединяющий 4 музея,
- муниципальная библиотечная сеть,
объединяющая 10 библиотек,
- 6 учреждений дополнительного
образования:
3 музыкальные школы
2 школы искусств
художественная школа
Количество учащихся в учреждениях
дополнительного образования в сфере
культуры составило в 2019 г. 2 820 чел.
(2018 г. - 2 571 чел.), из них на бюджетных
отделениях – 2 046 чел (2 119 чел.), на
самоокупаемых – 774 чел. (452 чел.).
Воспитанники
учреждений
принимают
активное участие в городских концертах
и мероприятиях, областных, всероссийских,
международных конкурсах, и входят в число
призеров и лауреатов. В 2019 г. лауреатами и
победителями в международных конкурсах
стало 584 участника, во всероссийских
конкурсах – 451 участник, 29 обладателей
гран-при (2018 г. – 582, 429, 5 чел.
соответственно).
В 2019 г.
в
библиотеках
города
увеличилось
количество
проведенных
культурно-массовых мероприятий - 1 493
(2018 г. – 1 380), количество пользователей
превысило 35,2 тыс. чел. (33,8 тыс. чел.).
Все библиотеки имеют доступ в интернет
и бесплатный Wi-Fi. Кроме того, в Интернетцентрах
библиотек проведены акции
«Выходи в Интернет», семинар «Интернет
и безопасность» и другие. В центральной
городской библиотеке создается электронная
версия систематической картотеки статей,
реализуется проект «Живые документы
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благотворительные
спектакли
для
малоимущих семей, детей – инвалидов,
детей – сирот.
В центре культуры и искусства «Октябрь»
и ДК ВГС в 2019 г. выросло количество
клубных формирований до 139 ед., из них
43 – на бюджетной основе (2018 г. – 133
и 43 соответственно).
Общее
число
участников составило порядка 2,9 тыс. чел.
(2018 г. – 2,7 тыс. чел.). В ДК ВГС
появились четыре новые студии, поставлен
новый пластический спектакль «Сказки на
ночь», проведен концерт военных хоров и
др. В ЦКиИ «Октябрь» в год 65-летия
города проведены масштабные перемены:
обновлены зрительный и хореографический
залы, фойе 1-го и 2-го этажей, гардероб,
туалетные комнаты, проведены работы по
замене окон, инженерных систем, ремонту
кровли. В зрительном зале установлены
новые кресла, смонтирован светодиодный
экран, сценическое световое оборудование,
обновлена одежда сцены. Кроме того, в
Центре появился новый транспорт для
выездных мероприятий. С июля по сентябрь
2019 г. в фойе ЦКиИ «Октябрь» работала
выставка «Город полный солнца».
Творческие коллективы ДК ВГС и
«Октября»
являются
активными
участниками
городских
и
областных
мероприятий, результативно выступают на
фестивалях и конкурсах различного уровня.
На территории парков проводится
наибольшее количество культурно-массовых
мероприятий, которых в 2019 г. превысили
396 тыс. чел.
Парки
озеленяются
и благоустраиваются,
функционируют
16 фонтанов (2018 г. – 14 ед.). Площадь
благоустраиваемой территории составляет
73,4 га (2018 г. – 69,8 га).
Наиболее интересными и зрелищными
мероприятиями в 2019 г. в парке «Новый
город» стали: этно-фестиваль в День России,
областной
конкурс
профессионального
мастерства
«Лучший
экскаваторщик»,
фестиваль музыки и танца.
В парке
культуры
и
отдыха
«Волжский» в рамках городских юбилейных
мероприятий отремонтирована центральная
аллея, организованы новая зона отдыха, две
разновозрастные детские и три спортивные
площадки, в том числе скейтвелопарк и
скалодром,
установлен
новый
статодинамический
фонтан,
открыто

современное колесо обозрения, проведена
реконструкция
освещения,
выполнены
работы
по
озеленению,
устройству
поливочного водопровода и дренажа.
Во всех учреждениях культуры и парках
города
традиционно
проводятся
мероприятия: празднование Нового года,
«Широкая Масленица», к 75-летию победы в
Сталинградской битве, к Международному
женскому дню, к 1 мая, ко Дню Победы,
Дню защиты детей, Дню России, Дню семьи,
любви и верности, Дню молодежи, Дню
народного единства и другие.
Наиболее масштабными и яркими
событиями в сфере культуры в 2019 г. стали:
Мероприятия, посвященные 65-летию со
дня образования города: торжественный
митинг, встреча ровесников города в
Волжском историко-краеведческом музее,
фестиваль традиционной русской культуры
«Русло» и семейный праздник «Город, в
котором
важен
каждый!» в
ПКиО
«Гидростроитель»,
большой
детский
праздник «Будущее Волжского начинается с
тебя!» в ПКиО «Волжский», праздничная
программа «Город отмечает юбилей!» в
пос.Краснооктябрьский, чествование лучших
работников предприятий города в ДК ВГС и
вручение
городских
наград
у ЦКиИ «Октябрь», праздничный концерт
«Волжский – 65!» с участием звезд
российской эстрады в ПКиО «Волжский» и
ПКиО «Гидростроитель», пиротехническое
шоу, и многое другое. Творческими
коллективами области на бесплатной основе
проводились спектакли для жителей города.
Ко Дню города традиционно проводились
различные
культурно-массовые
и
спортивные мероприятия.
Весенний казахский праздник «Наурыз»:
проводился третий год подряд. В программе:
состязание конных всадников, народные
игры кочевников, национальная борьба.
.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Основные показатели развития физической
культуры и спорта

В городском округе – г. Волжский
функционируют
- 927 спортивных сооружений,
- 1 стадион (муниципальный),
- 11 плавательных бассейнов,
- 322 плоскостных спортивных
сооружения,
- 6 сооружений для стрелкового
спорта,
- 148 спортивных залов,
- 2 спортивные школы
(из них 1 олимпийского резерва),
в том числе ФОК «Русь»
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Для привлечения большего количества
разновозрастного
населения
к
систематическим занятия физкультурой
реализуется
массовый
спортивнооздоровительный
проект
«Дворовый
тренер»,
в
рамках
которого
на
внутридворовых
площадках
города
несколько раз в неделю на безвозмездной
основе
проводились
физкультурнооздоровительные мероприятия. Также в
рамках проекта проводились физкультурноспортивные мероприятия по мини-футболу,
настольному теннису, дартсу, шашкам,
спортивному туризму.
В 2019 г. на ежегодной церемонии
награждения «Волжский Олимп-2018» за
высокие достижения в области спорта
отмечены 52 спортсмена и тренера (2018 г. –
57 чел.).
В целях пропаганды здорового образа
жизни и привлечения детей и взрослых к
занятию спортом проведены яркие массовые
мероприятия, многие из которых являются
традиционными:
- «Кросс наций» и массовый велопробег, в
2019 г. – «Волжскому-65»,
- «Открытый Турнир города Волжского
по дворовому футболу на Кубок мэра»,
- мероприятия ко Дню города,
- соревнования по петанку, отжиманиям,
подтягиваниям, футбольному фристайлу,
дворовому стритболу, и др.,
- сдача
нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)» (более
4 тыс. чел.).
- и другие.

Кроме того, в ведении муниципалитета
находятся учреждения физической культуры
и
спорта
«Волжанин»,
«Восход»
(пос. Краснооктябрьский),
«Комплекс
спортивных сооружений», в том числе ФОК
«Авангард».
За 2019 г. в городском округе проведено
255
физкультурных
и
спортивных
мероприятий (2018 г. – 310) с общим
числом участников 55,2 тыс. чел. (2018 г. –
более 74 тыс. чел.).
Развиваются 77 видов спорта, наиболее
популярны плавание, футбол, разные виды
боевого искусства (киокусинкай, тхэквондо,
дзюдо, каратэ, рукопашный бой, бокс),
бодибилдинг, художественная и спортивная
гимнастика, настольный теннис, баскетбол и
волейбол, легкая атлетика.
Общее
количество
занимающихся
(спортсменов)
составило
74,0 тыс. чел.
(2018 г. – 68 тыс. чел.).
Благодаря
развитию
спортивной
инфраструктуры
и
деятельности
по
популяризации
физической
активности
растет число граждан, систематически
занимающихся физической культурой
и спортом. В 2019 г. данное количество
составило 134,7 тыс. жителей города (2018 г.
– 124,1 тыс. чел.). Доля населения (от 3 до 79
лет),
систематически
занимающегося
физкультурой и спортом, в общей
численности населения (от 3 до 79 лет),
составила 44,5 % (2018 г. – 40,8 %).
Единовременная пропускная способность
объектов
спорта,
расположенных
на
территории города, составила 30,3 тыс. чел.
(2018 г. – 29,85 тыс. чел.).
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В городском округе – г. Волжский
в сфере молодежной политики
функционируют
3 муниципальных учреждения:
- комплексный молодежный центр
«Юность Волжского»,
объединяющий 14 подростковомолодежных клубов,
- подростково-молодежный комплекс
«Каскад»,
объединяющий 4 подростковомолодежных клубов,
- центр патриотического воспитания
молодёжи «Отечество»
За 2019 г. в сфере молодежной политики
проведено
более
800
различных
мероприятий (2018 г.- более 1.0 тыс.),
охвачено более 75 тыс. чел. (149 тыс. чел.).
Реестр молодежных и детских общественных
объединений, включает 51 организацию.
Появились новые форматы работы, многие
проекты и мероприятия сгенерированы
самой молодежью
Значимыми
мероприятиями
за
отчетный
период
стали
флеш-мобы,
посвященные
Дню
победы,
Дню
космонавтики, Дню России, концертные
программы, акции «Георгиевская ленточка»
и «Свеча памяти», «Бессмертный полк»,
показ цикла фильмов «Ода солдату».
Творческой самореализации молодежи
способствовали
различные
флэшмобы,
проект «Танцующий город», фестиваль
молодежных субкультур «Не то пальто»,
«VLZ summerfest», «Экстрим-фест» с
участием
роллеров,
велосипедистов,
воркаутеров, а также косплей-фестиваль
творческой молодежи «Белые лисы идут»,
«Калейдоскоп талантов», «Студенческое
лето», «В ритме этно», «Мисс Юность»,
«Молодежный джем», и другие.
Большое внимание уделяется вовлечению
молодежи в мероприятия экологической
направленности. С этой целью проведены
акции «Два берега», «оБЕРЕГай», «Вода
России», акция «Мой дом», «Мирное небо»
(городской субботник), городской конкурс
видеофильмов и анимационных роликов
«ЭКО-ОКО», и другие.

В рамках популяризации здорового
образа жизни были проведены такие
мероприятия как городские акции «Окно –
опасность для ребенка», «Наркостоп»,
проекты «Лето БезОпасности», «Молодежь
за здоровое творчество», «Жизненные
ценности», «Лето без планшета», фестиваль
экстремальных
видов
спорта
«EXTREMEfest», соревнования по воркауту,
спортивный марафон «Здоровая нация –
сильная Россия», профилактическая акция
«Обменяй сигарету на конфету» и другие.
Одно из масштабных мероприятий стал
велофестиваль для сторонников здорового
образа жизни «ВЕЛОФЕСТ».
Не
малое
внимание
уделяется
патриотическому воспитанию молодежи в
таких
мероприятиях
как
«Мы-парни
бравые»,
«Героями
не
рождаются»,
«Торжество русского оружия», «Поезд
Победы», «Юные патриоты», «Марафон
комсомольских песен», «Ода солдату»,
«Звезда Героя», уроки мужества, памяти,
патриотические часы, и другие.
Ведется большая работа по вовлечению
молодежи в волонтерскую деятельность.
С этой целью проводились уроки донорства,
оказание адресной помощи ветеранам и
участникам ВОВ, инвалидам, и другие. На
базе КМЦ «Юность Волжского» действует
волонтерский
корпус
«Добровольцы
юности».
Одним из ярких событий 2019 г. стало
празднование Дня молодежи, Open_AIR с
концертной
программой
и
пенной
вечеринкой, в котором приняло участие
более 10 тыс. чел., а также мероприятия
программы «Город отмечает юбилей».
Итоговым молодежным мероприятием
2019 стал финал XIV городского конкурса
«Молодежный триумф». В 7 номинациях
подали заявки 20 номинантов.
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ГОРОДСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Общая площадь жилищного фонда
городского округа – г. Волжский на
31.12.2019 составляет 6,56 млн кв. м. (на
31.12.2018 – 6,49 тыс. кв. м.).
На
территории
города
находятся
7 341 жилых
дома,
из
них
1 619 многоквартирных
дома
(МКД),
11 домов блокированной застройки и 5 711
индивидуальных жилых дома.
Доля многоквартирных домов, в которых
собственники помещений на 31.12.2019
выбрали и реализуют способ управления
МКД, составила 97,96 %: управляющими
организациями – 80,79 %, непосредственное
управление
–
14,70 %,
управление
товариществом собственников жилья 2,47 %, по результатам открытых конкурсов
– 2,04 %.
Жилищно-коммунальные
услуги
оказывают 81 организация, из них
66 управляющие,
обслуживающие
организации и товарищества собственников
жилья (далее ТСЖ) и 15 организаций
коммунального комплекса, в том числе
3 муниципальных
предприятия:
МУП «Водоканал», МКП «ВМЭС» и МКП
«Тепловые сети».
В целях оказания правовой поддержки
собственников помещений в МКД работает
Центр поддержки собственников.
В
2019 г.
в
рамках
реализации
региональной
программы
по
капитальному ремонту общего имущества
в МКД в 10 МКД выполнен комплексный
капитальный ремонт, в 14 МКД – ремонт
фундамента, в 4 МКД – замена лифтового
оборудования.
Ремонтно-восстановительные работы
общего имущества жилых домов, ранее
имевших статус общежитий, выполнены по
адресам ул. Пушкина № 34 и № 40,
ул. Свердлова,
№4
(восстановление
инженерной системы водоотведения в
подвальном
помещении).
Произведен
текущий ремонт в 10-ти муниципальных
жилых помещениях.

Протяженность сетей
тепловых – 337,45 км
(в двухтрубном исчислении)

2 тепловые насосные станции,
31 центральный тепловой пункт (ЦТП),
8 котельных
водоснабжения - 549,3 км
водоотведения - 445,2 км.
(46 насосных и
29 канализационных станций)
система электроснабжения:
кабельные линии (КЛ) – 955,6 км
воздушные линии (ВЛ) – 361,4 км
ВЛ наружного освещения– 473,4 км
трансформаторные подстанции (ТП)–
408 шт.
распределительные пункты (РП) – 20 шт.
В
городе
в
2019 г.
действовали
5 территориальных
общественных
самоуправлений
(ТОС):
«Поселок
Металлург», «Микрорайон «Южный», «31-й
микрорайон»,
местная
общественная
организация ТОС «Поселок Паромный» и
«Поселок
Рабочий»
(ликвидирован
16.10.2019). ТОСы проведили мероприятия
по обустройству контейнерных площадок,
покосу травы, участию в областных и
городских конкурсах.
В течение отчетного года коммунальными
предприятиями
велись
работы
по
надлежащему
состоянию
инженерной
инфраструктуры.
Реконструировано и модернизировано
2,29 км тепловых сетей, построено 1,4 км
новых трубопроводов (2018 г. - 2,17 км
и 0,13 км
соответственно),
переложены
2,64 км тепловых сетей (2018 г. – 5,736 км),
проведен капремонт 8 тепловых камер и
3 ЦТП (12 камер и 10 ЦТП), выполнены
кровельные работы на 8 ЦТП, заменено
3,24 км
теплоизоляционного
покрытия,
1,4 км защитного покрытия.
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Произведена замена ветхих сетей:
водопроводных – 5,9 км, канализационных
– 2,1 км (2018 г. – 8,6 км и 3 км
соответственно). Произведен капитальный
ремонт и замена оборудования на сетях
водоснабжения и водоотведения: 135 ед.
запорной
арматуры,
4 ед.
насосного
оборудования фирмы «Wilo» с более
эффективными
характеристиками
по
энергоемкости и КПД работы насоса, на
водозаборных сооружениях продолжается
модернизация хлораторной.
Произведен капремонт и реконструкция
линий
электроснабжения
общей
протяженностью 43,0 км (2018 г. – 37,8 км),
наружного освещения –11,4 км (2018 г. –
13,8 км), проведены кабельные линии –
7,24 км (ЖК «Ахтуба-Сити-парк», парк
«Волжский»), выполнена замена 21 ед.
оборудования ТП, в том числе 11 силовых
трансформаторов
типа
ТМ
на

энергосберегающие, и другое. Для ввода
в эксплуатацию
жилищного
комплекса
«Ахтуба-Сити-парк» построена ТП и КЛ
протяженностью 6,53 км. В парке Волжский
построена ТП и КЛ (0,71 км), что позволило
ввести в эксплуатацию современное колесо
обозрения, парк аттракционов и произвести
реконструкцию освещения центральной
части парка и прилегающих аллей.
Выполнена
реконструкция
аварийного
оборудования РП-19 – одного из важнейших
энергетических объектов города (мкр
№№ 21-24, социальные объекты новой части
города).
Значительные
работы
по
реконструкции электроснабжения (КЛ и ВЛ)
жилых домов и уличного освещения
произведено в пос. Краснооктябрьский,
пос. Уральский, о. Зеленый. Кроме того, с
целью улучшения внешнего облика города
выполнена декоративная роспись 17 фасадов
зданий энергообъектов (2018 г. – 11 ед.).
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- установлено 4,0 км новых турникетов
(2018 г. – 1,5 км) и 0,6 км барьерного
ограждения (2018 г. – 1,2 км),
- обустроено 17 остановочных пунктов
(2018 г. – 16 остановка), проведен текущий
ремонт 40 остановок (2018 г. – 38 ед.),
- 17 светофорных объектов оснащены
оборудованием автоматического управления,
установлены два новых светофора с кнопкой
для пешеходов, 20 звуковых сигнализаторов,
22 пешеходных переходов адаптированы для
маломобильных групп населения.
В результате улучшился показатель доли
автомобильных дорог общего пользования,
не отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности до 48,99 % (2018 г. –
51,17 %).
Перевозки
пассажиров
в
городе
осуществляются
МУП «Волжская
автоколонна № 1732» (автобусы и трамваи),
а также общественным транспортом на
коммерческой
основе
(маршрутными
таксомоторами).
За 2019 г. автобусами и трамваями
перевезено более 18 млн чел. (2018 г. –
19,1 млн чел.).
Стоимость
проезда
в
общественном транспорте сохранена на
уровне 20 руб.
Общее количество автопарка волжской
автоколонны составляет 218 ед. (2018 г. –
233 ед.), их них 161 автобусов, 57 трамваев
(2018 г. – 176 ед. и 57 ед. соответственно).
Среднесуточный выпуск автомобильного
транспорта составил 114,3 ед., трамваев –
31,1 ед. (2018 г. – 106,4 ед. и 28,1 ед.).
Паромной
переправой
«Дачник-1»
ежегодно
пользуются
порядка
30 тыс. жителей города (апрель – октябрь).
В городе имеется железнодорожная
станция «Волжский» (ул. Кирова, 19 а)
Волгоградского отделения Приволжской
железной дороги, которая связывает Россию
с южными регионами и странами Средней
Азии. От станции отходят подъездные пути в
речной порт, на промышленные предприятия
Волжский
речной
порт
имеет
пассажирский
и
грузовой
причалы,
принимает суда типа «река – море»
и связывает город с Азово-Черноморским
и Средиземноморским
бассейнами,
с Каспийским и Балтийским морями.

Протяженность
дорог - 593,4 км
ливневой канализации – 71,7 км
Площадь
проезжей части – 4 627,7 тыс. кв. м.
тротуаров – 635 тыс. кв. м
Количество смотровых и
дождеприемных колодцев – 2 793 ед.
5 мостов и 2 путепровода
Для обеспечения развития транспортной
и дорожной инфраструктуры в соответствии
с потребностями населения, обеспечения
безопасности дорожного движения в 2019 г.
реализованы следующие мероприятия:
- ремонт
дорог
площадью
364,3 тыс. кв. м. (2018 г. – 279,5 тыс. кв. м),
в том числе 13 участков автомобильных
дорог общего пользования (по улицам:
Александрова и Оломоуцкая от пр. Ленина
до ул. Пушкина, Мира от ул. Волжской
Военной Флотилии до ул. Оломоуцкая,
Свердлова от кольца СЭС до ул. Кирова,
Комсомольская
от
пр. Ленина
до
ул. Горького; Дружбы от ул. Оломоуцкой до
ул. 87 Гвардейская; Нариманова от
ул. Александрова
до
ул. Пушкина-2,
19 Партсъезда от ул. им. Ф.Г. Логинова до
ул. Дорожной, Карбышева от ул. Энгельса до
ул. Королева, Ленинская от ул. Клиновой до
ул. О.Кошевого, Александрова от ЖК
«ТРОЯ» до ул. Пушкина (21 мкр), Пушкина
от ул. Коммунистическая до ул. Свердлова,
ремонт пр. Ленина (пл. Свердлова),
мостового комплекса в составе Волжской
ГЭС; ремонт внутриквартальных дорог и
отсыпка щебнем 99,2 и 2,2 тыс. кв. м.
соответственно.
- ремонт и обустройство тротуаров
и пешеходных
дорожек
площадью
94,0 тыс. кв. м. (2018 г. – 20,2 тыс. кв. м),
среди них дорожки между детскими садами
№№ 98 и 54 (21 мкр), 48 и 89 (19 мкр), вдоль
д/с № 9, у кадетской школы, пешеходный
переход через парк «Новый город», в
кварталах А, Б, В, Г, № 39, в районе МКД по
ул. Мира №№ 20, 63а, ТЦ «Нюран», по
ул. Набережной от ДТ «Русинка» до
поворота СНТ «Изобилие» и другие,
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БЛАГОУСТРОЙСТВО. ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ.
В целях благоустройства и сохранения
зеленых насаждений в 2019 г. проведены
следующие мероприятия:
– высажено 653 дерева, 1 473 кустарника,
143 пог. м живой изгороди, 0,8 тыс. кв. м.
клумб с однолетниками и 5 клуб с
многолетниками, 467 пионов,
– проведен капитальный ремонт 7,1 км
(2018 г. – 5 км) поливочного водопровода с
устройством
прикорневого
капельного
полива
(стакана).
Дополнительно
оборудованы 3 общественные территории
центром управления поливом (между 3037 мкр, пр. Ленина напротив 28 мкр, парк
«Семейный» в пос. Краснооктябрьский).
Согласно графикам выполнялись работы
по покосу травы, поливу и уходу за
зелеными насаждениями, уборке мусора,
содержанию дорог, очистке в зимнее время
от снега и наледи пешеходных зон.
Произведены омолаживающая обрезка
1 118 деревьев,
санитарная
обрезка
1 838 деревьев,
снос
сухостойных
и
аварийных 740 деревьев, вырезка подлезка
на площади 1 345 кв. м. опашка территорий
вокруг поселков и пустыря между 30-37 мкр.
В
декабре
2019 г.
дополнительно
приобретены
три
единицы
специализированной техники – компактные
универсальные
подметально-уборочные
машины.
Выполнялись работы по благоустройству
четырех кладбищ: произведен завоз песка и
воды, уборка и вывоз мусора, покос, полив, и
другое.
В рамках мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах
выполнялись работы по содержанию
муниципального пляжа: ремонт зданий
и сооружений пляжа, хозпитьевого водовода,
скамеек, урн, душевых, теневых навесов,
уборка акватории и береговой зоны,
оборудование детского сектора, обеспечение
безопасности на воде и охраны территории,
мероприятий
по
доступности
для
маломобильных групп (устройство поручней
и пандусов в кабинки для переодевания,
установка уборной модульного типа,
оснащение кнопкой вывоза и др.).

В рамках программы «Формирование
современной городской среды» в 2019 г.
благоустроенны
5 общественных
территорий (6 объектов).
Благоустроенными
общественными
территориями стали:
1. ул. Александрова в 21 микрорайоне:
зеленая зона вдоль ул. Александрова в 21
микрорайоне, ул. Александрова от ул. Мира
до ул. Пушкина; территория у «Дома быта» в
21 микрорайоне (ул. Мира, 69);
2. пешеходная аллея на территории 26
микрорайона;
3. сквер по ул. Космонавтов, ул.
Набережной (38 квартал);
4. территория вдоль ул. Дружбы, со
стороны
23
микрорайона
от
ул. Александрова до ул. Оломоуцкой;
5. сквер вдоль ул. Коммунистической от
ул. Пушкина до ул. Кирова (I и II этапы).
Проведены
работы
по
устройству
плиточного
покрытия
тротуаров,
озеленению, устройству поливной системы,
установке малых архитектурных форм,
спортивных
и
детских
площадок,
светильников и другое. Общий объем
средств, направленных на реализацию
мероприятий составил более 115,7 млн руб.
Отбор территорий и разработка дизайнпроектов
осуществлялись
при
непосредственном участии волжан.
В
рамках
реализации
проектовпобедителей Волгоградского областного
конкурса проектов местных инициатив
проведены работы по благоустройству
дворовых территории домов по ул. Дружбы,
№№ 22а, 26
(устройство
дорожнотропиночной сети из брусчатки, установка
бортового камня, урн и скамеек, и др.), по
ул. Карбышева, № 66 (дополнительно устройство
многофункциональной
спортивной
площадки
(800 кв. м)
с
асфальтовым покрытием и ограждением,
установкой ворот для минифутбола, стоек
с баскетбольными кольцами, озеленение). На
реализацию проектов направлено порядка
7 млн руб., доля населения в затратах
составила менее 1 %, городского бюджета –
56 %, областного бюджета – 43 %).
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО
В 2019 г. продолжена работа по
предоставлению земельных участков для
индивидуального
жилищного
строительства
отдельным
категориям
граждан.
По состоянию на 01.01.2020 поставлено
на учет 1 954 многодетные семьи для
получения в собственность земельного
участка для индивидуального жилищного
строительства,
предоставлены
участки
706 семьям (2018 г. – 696 семей), из них в
2019 г. – 10 участкков (2018 г. – 24 участка).
Земельные
участки
предоставляются
также гражданам, воспитывающим детейинвалидов. Предоставлено 184 участка, из
них в 2019 г. – 4 (2018 г. – 15).
На
территории
городского
округа
расположено
34 СНТ
(садоводческое
некоммерческое товарищество) в которых
насчитывается около 35 тыс. садовых
участков. На 01.01.2020 приватизировано
более 22 тыс. садовых участков или 63 % от
общего количества участков (на 01.01.2019 –
18,2 тыс. участков или 56 %).
В
реестре
муниципальной
собственности на 01.01.2020 значится
67,55 тыс. объектов
(на
01.01.2019
–
68,3 тыс. объектов).
За 2019 г. из реестра муниципального
имущества исключено: 370 зданий и
помещений (в связи с приватизацией
квартир,
продажей
муниципального
имущества),
51 объект
незавершенного
строительства (в связи с переводом в
объекты
основных
средств),
1,2 тыс. объектов
прочего
движимого
имущества (в связи с непригодностью),
32 транспортных средств (в связи износом),
что
значительно уменьшает
расходы
городского бюджета на обслуживание
и содержание муниципального имущества,
и позволяет управлять им более эффективно.
Количество муниципальных предприятий
города в 2019 г. составляет 9 единиц, из
которых 2 - казенные.

Площадь городского округа
229,12 кв. км.
в том числе
земли населенных пунктов -216,56 кв. км
земли промышленности и спецназначения
– 10,63 кв. км
сельскохозяйственные земли – 1,77 кв. км
земли лесного фонда – 0,16 кв. км
Удаленность райцентра от Волгограда
– 28,7 км.
Городской
округ
–
г. Волжский
расположен на левом берегу реки Ахтуба
в 28,7 километрах
северо-восточнее
от
областного центра – города Волгограда.
Естественная граница с юга и юго-запада –
река Ахтуба, с запада – река Волга.
С северной, северо-восточной и восточной
сторон располагается промышленная зона,
в которой находятся крупные предприятия.
Город занимает выгодное географическое
положение на пересечении международных
транспортных потоков в направлениях
«Север-Юг»
и
«Запад-Восток»,
что
обеспечивает внутренние, межрегиональные,
внешнеторговые и транзитные связи.
В городе действуют Генеральный план
(положение
о
территориальном
планировании)
и
Правила
землепользования и застройки, которыми
определены
жилые,
производственные,
сельскохозяйственные и другие зоны, зоны
транспортных и инженерных инфраструктур,
проекты планировок, параметры развития
города, а также правила использования
территориальных зон.
Общая площадь городской территории,
охваченная
проектами
планировки
и межевания, по состоянию на 01.01.2020.
составила 2 783,36 га. В 2019 г. утверждено
23 проекта
планировки
и
межевания
территории.
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ЭКОЛОГИЯ
позволяющей
нейтрализовать
производственные выбросы.
Результатом
проведения
природоохранных
мероприятий
стало
снижение
количества
выбросов
в
атмосферный воздух от стационарных
источников загрязнения с 47,9 тыс. тн в
2018 г. до 45,6 тыс. тн в 2019 г.
С 01.01.2019
деятельность
по
обращению с твердыми коммунальными
отходами
(ТКО)
обеспечивается
региональным
оператором
ООО «Управление отходами - Волгоград»,
транспортировщик
отходов
–
ООО «ТрансСервис». Проводимая работа в
2019 г. носила плановый и стабильный
характер. На площадках открытого фонда и
коммерческих организаций установлено
2 200 евроконтейнеров объемом 1,1 куб. м.,
в мусорокамерах закрытого жилого фонда –
более 300 контейнеров.
На
внутриквартальных
территориях
и территориях
общего
пользования
осуществляется селективный сбор ПЭТтары. Установлено более 500 таких
контейнеров. Кроме того установлено более
80 контейнеров для сбора макулатуры,
150 трехсекционных
контейнеров
для
раздельного сбора бумаги, стекла, ПЭТ.
Несмотря на предпринимаемые меры,
вопрос несанкционированных свалок
остается
актуальным.
В 2019 г.
ликвидированы
свалки
объемом
3,7 тыс. куб. м. (2018 г. – 1,8 тыс. куб. м.).
В 2019 г. в Волжском продолжена
деятельность 12 общественных округов по
контролю
соблюдения
правил
благоустройства и природоохранного
законодательства. За 2019 г. составлено
211 протоколов
об
административных
правонарушениях,
выдано
1 106 предписаний
об
устранении
нарушений. Общественный окружной совет
обеспечивает
взаимодействие
граждан,
общественных
объединений
и
иных
организаций, осуществляющих деятельность
на территории города, с органами местного
самоуправления.

Мониторинг атмосферного воздуха:
4 стационарных постов наблюдения
передвижная автолаборатория
лаборатория аналитического контроля
Стационарные посты экологического
контроля осуществляют непрерывный сбор,
обработку
и
хранение
информации
о состоянии
атмосферного
воздуха.
Использование автолаборатории позволяет
проводить
наблюдения
на
границах
санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятий,
на перекрестках, вблизи автодорог, в жилой
зоне,
на
территориях,
прилегающих
к образовательным учреждениям.
Основными источниками загрязнения
атмосферного
воздуха
являются
промышленные
предприятия
и автотранспорт.
Индекс
загрязнения
атмосферного
воздуха в 2019 г. составил 2,5, что
оценивается как «низкий» уровень (2018 г. –
3,5 «низкий»). Выявлено 11 превышений
(2018 г. – 242).
Информация
о
зафиксированных
превышениях ПДК загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе и поступивших
жалобах
оперативно
передавалась
в надзорные органы для принятия мер.
Основные
природоохранные
мероприятия в 2019 г. реализовывались на
следующих предприятиях.
АО «Волжский
трубный
завод»
реализовало экологический проект «Зеленый
щит»,
который
позволил
снизить
распространение металлургической пыли
при переработке сталеплавильных шлаков.
На
АО «Волжский
Оргсинтез»
продолжены работа по рекультивации
полигона закачки жидких отходов.
Мероприятия
ОАО «Волжский
абразивный завод» направлены на снижение
вредного
воздействия
и
улучшению
экологической безопасности производства.
В 2019 г.
продолжилось
строительство
системы газоочистки (третья очередь),
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СВОДНЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ В 2019 ГОДУ
ПЛЮСЫ

МИНУСЫ

Численность постоянного населения
города увеличилась на 302 человек и на
01.01.2020 составила 323 906 чел.

Естественная убыль населения составила
1 337 чел., в том числе за счет снижения числа
родившихся на 11,6 % и увеличения числа
умерших на 1,2 %.

Миграционный
составил 1 639 чел.

Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства составило 10 235 ед.,
снижение к 2018 г. на 3,8 %.

прирост

населения

Численность безработных граждан на
01.01.2020 составила 861 чел. (на 01.01.2019 –
820 чел.).
Уровень
регистрируемой
безработицы вырос незначительно с 0,55 % до
0,56 %.

Отгружено
товаров
собственного
производства, выполнено работ и услуг
крупными и средними промышленными
предприятиями на сумму 198,5 млрд руб.,
прирост к 2018 г. на 14,9 %.
Инвестиции в основной капитал
крупных и средних организаций составили
19,2 млрд руб., прирост к 2018 г. в 1,5 раза.
Объем работ, выполненных крупными и
средними
организациями
по
виду
деятельности «Строительство», составил
955,1 млн руб., прирост к 2018 г. в 1,6 раза.
Введено 64,4 тыс. кв. м жилья, прирост к
2018 г. в 3,1 раза.
Среднемесячная заработная плата,
работников крупных и средних организаций
достигла 36 652 руб., прирост на 6,4 %.
Средний размер страховой пенсии
составил 14 786 руб., прирост на 4,5 %.
Крупные
и
средние
организаций
получили прибыль в размере 8,6 млрд руб.,
убыток снизился к уровню 2018 г. на 13 % и
составил 1,1 млрд руб.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ЗА 2018-2019 гг.
Показатели

Ед. изм.

2018 г.

2019 г.

в%к
2018г.

млрд руб.

172,7

198,5

114,9

млрд руб.

136,3

159,7

117,2

млрд руб.

31,5

34,8

110,5

млрд руб.

4,9

3,9

79,8

млрд руб.

12,7

19,2

151,3

млн руб.

612,2

955,1

156,0

21 090,6

64 428,0

305,5

11 213,1

9 598,0

85,6

единиц

10 640

10 235

96,2

единиц
единиц
единиц

6 390
4 232
18

6 383
3 832
20

99,9
90,5
111,1

104,3

103,0

Промышленность
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг крупными
и средними промышленными предприятиями
в том числе:
обрабатывающие производства
обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
водоснабжение; водоотведение, организация сбора
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений
Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования
Строительство
Объем выполненных работ крупными и средними
организации по виду деятельности «Строительство»
Ввод в действие жилых домов
в том числе, индивидуальными застройщиками

кв. м. общей
площади
кв. м. общей
площади

Предпринимательство
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства
в том числе:
индивидуальные предприниматели
малые предприятия
средние предприятия
Потребительский рынок
Индекс потребительских цен (по Волгоградской
области)
Индекс потребительских цен (по Волгоградской
области)
Оборот розничной торговли*
Оборот общественного питания*
Объем платных услуг*
Демография
Численность постоянного населения
Число родившихся
Число умерших
Естественная убыль
Миграционный прирост (снижение)
Число браков
Число разводов

%, декабрь к
декабрю
пред. года
%, в среднем
за год
млн руб.
млн руб.
млн руб.

102,9

104,3

26 442,4
236,8
3 707,9

27 557,5
206,0
3 794,7

104,2
87,0
102,3

человек
человек
человек
человек
человек
единиц
единиц

323 604
2 793
3 759
-966
-631
1 885
1 300

323 906
2 468
3 805
-1 337
1 639
1 747
1 054

100,1
88,4
101,2
138,4
92,7
81,1

Показатели

Ед. изм.

2018 г.

2019 г.

в%к
2018г.

тыс. чел.

106,4

106,2

99,8

тыс. чел.

58,7

58,0

98,9

тыс. чел.

29,7

29,4

99,1

руб.

34 447

36 652

106,4

руб.
человек
руб.
%

39 911

42 018

93 561
14 154

92 565
14 786

0,55

0,56

105,3
98,9
104,5
101,8

человек

820

861

105,0

человек
человек

3 438
0,30

4 260
0,23

123,9
76,7

млрд руб.

9,8

7,5

76,5

млрд руб.
млрд руб.
млрд руб.
млрд руб.

11,0
-1,2
5,21
5,25

8,6
-1,1
6,06
6,17

77,7
87,0
116,3
117,4

Уровень жизни и рынок труда
Численность занятых в экономике
Среднесписочная численность работающих (по
крупным и средним организациям)
в том числе, на промышленных предприятиях
Среднемесячная заработная плата 1 работника по
крупным и средним организациям
в том числе на промышленных предприятиях
Численность пенсионеров
Средний размер страховой пенсии
Уровень безработицы
Численность официально зарегистрированных
безработных
Количество вакансий на рынке труда
Напряженность на рынке труда
Финансовые результаты
Сальдированный финансовый результат крупных и
средних организаций
в том числе:
сумма прибыли крупных и средних организаций
сумма убытка крупных и средних организаций
Доходы бюджета города
Расходы бюджета города
* по крупным и средним организациям
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