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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 2 марта 2020 г. N 1236 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ НА 2019 - 2021 ГОДЫ 

(I ЭТАП) ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений администрации городского округа - г. Волжский 

Волгоградской обл. от 07.04.2020 N 1937, от 02.08.2021 N 4121) 

 

 
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О 
стратегическом планировании в Российской Федерации", решениями Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 25.12.2015 N 227-ВГД "О принятии Положения о стратегическом 
планировании в городском округе - город Волжский Волгоградской области", от 26.11.2019 N 71-
ВГД "Об утверждении (одобрении) Стратегии социально-экономического развития городского 
округа - город Волжский Волгоградской области до 2030 года", постановлением главы городского 
округа - город Волжский Волгоградской области от 07.11.2018 N 143-ГО "Об утверждении Плана 
подготовки документов стратегического планирования администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области", постановлением администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области от 21.01.2019 N 266 "Об утверждении порядка разработки 
(корректировки), утверждения и мониторинга выполнения плана мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического развития городского округа - город Волжский Волгоградской 
области", руководствуясь Уставом городского округа - город Волжский Волгоградской области, 
постановляю: 

1. Утвердить план мероприятий на 2019 - 2021 годы (I этап) по реализации стратегии 
социально-экономического развития городского округа - город Волжский Волгоградской области 
до 2030 года (приложение). 

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа - 
город Волжский Волгоградской области: 

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской области; 

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для 
включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области. 

3. Автономному муниципальному учреждению "Редакция газеты "Волжская правда" 
опубликовать настоящее постановление в газете "Волжский муниципальный вестник". 

4. Управлению экономики осуществить государственную регистрацию настоящего 
постановления в федеральном государственном реестре документов стратегического 
планирования через портал государственной автоматизированной информационной системы 
"Управление". 
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
городского округа - город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина. 
 

Глава городского округа 
И.Н.ВОРОНИН 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

администрации городского 
округа - город Волжский 

Волгоградской области 
от 02.03.20 N 1236 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ НА 2019 - 2021 ГОДЫ (I ЭТАП) ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановления администрации городского округа - г. Волжский 

Волгоградской обл. от 02.08.2021 N 4121) 
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N 
п/п 

Наименование цели, 
приоритетов, задач, 

показателей реализации 
стратегии, 

единица измерения 

Плановое значение 
показателя реализации 

стратегии по итогам 
завершения 

Основные мероприятия, 
направленные на решение 

задач и достижение 
показателя 

Муниципальная 
программа, 

обеспечивающая 
достижение показателя 

Ответственный 
исполнитель 

2019 
года 

2020 
года 

2021 
года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Стратегическая цель - сформировать имидж города как комплексного городского пространства, сочетающего современные производства, 
удобную инфраструктуру и благополучных граждан 

2 Приоритет I. Создание нового качества жизни населения в комфортной среде проживания, развитие человеческого потенциала 

2.1 Задачи: 
1. Формирование комфортной городской среды: благоустройство городского пространства, улучшение экологии города, развитие 
транспортно-дорожного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, градостроительной сферы, обеспечение безопасности территории 
проживания. 
2. Развитие человеческого капитала и социальной сферы: развитие образования, физической культуры и спорта, создание условий для 
организации досуга и развития туризма, молодежная политика, формирование активного гражданского общества, развитие цифровой 
экономики и информационного общества 

2.1.1 Удовлетворенность 
населения деятельностью 
органов местного 
самоуправления 
городского округа, % 

97,3 97,3 97,3 Организация городских 
пассажирских перевозок 
автомобильным и наземным 
электрическим транспортом. 
Осуществление ремонта 
автомобильных дорог, 
содержание и ремонт 
объектов внешнего 
благоустройства. 
Внедрение 
энергоэффективных 
источников света; 

"Мероприятия по 
осуществлению 
дорожной деятельности, 
содержанию объектов 
внешнего 
благоустройства, 
обеспечению 
безопасности дорожного 
движения и организации 
транспортного 
обслуживания 
населения" на 2019 - 

Комитет 
благоустройства и 
дорожного хозяйства, 
комитет по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
города 
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модернизация 
трубопроводов и арматуры 
системы горячего и холодного 
водоснабжения; 
регулировка системы 
отопления; замена изоляции 
трубопроводов системы 
отопления в подвальных 
помещениях с применением 
энергоэффективных 
материалов; модернизация и 
капитальный ремонт 
оборудования объектов 
инженерной инфраструктуры 

2022 годы; 
"Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности" на 2018 - 
2020 годы; 
"Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности" на 2021 - 
2023 годы 

2.1.2 Среднегодовая 
численность постоянного 
населения, тыс. чел. 

323,64 323,75 323,89 Осуществление мероприятий 
в рамках решения вопросов 
местного значения городского 
округа 

- Управление экономики 

2.1.3 Охват детей дошкольным 
образованием, % 

78,76 78,80 78,90 Обеспечение стабильного 
функционирования 
муниципальных учреждений 
дошкольного образования. 
Создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет путем 
перепрофилирования 
существующих групп под 
группы раннего возраста. 
Строительство дошкольных 
образовательных учреждений 

"Развитие образования 
на территории 
городского округа - город 
Волжский Волгоградской 
области" на 2020 - 2022 
годы 

Управление 
образования 

2.1.4 Доля обучающихся в 4,20 3,90 3,40 Обеспечение стабильного "Развитие образования Управление 
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муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, 
занимающихся во вторую 
смену, в общей 
численности обучающихся 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, % 

функционирования 
муниципальных учреждений 
общего образования. 
Перепрофилирование 
учебных кабинетов. 
Оптимизация учебно-
воспитательного процесса. 
Строительство, 
реконструкция, капитальный 
ремонт 
общеобразовательных 
учреждений 

на территории 
городского округа - город 
Волжский Волгоградской 
области" на 2020 - 2022 
годы 

образования 

2.1.5 Доля обучающихся по 
образовательным 
программам в 
соответствии с 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом общего 
образования в общей 
численности обучающихся 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, % 

90,74 95,1 100,0 Обеспечение стабильного 
функционирования 
муниципальных учреждений 
общего образования. 
Информационно-
методическое, финансово-
экономическое и техническое 
обеспечение деятельности 
учреждений, 
подведомственных 
управлению образования 
администрации городского 
округа - город Волжский 
Волгоградской области 

"Развитие образования 
на территории 
городского округа - город 
Волжский Волгоградской 
области" на 2020 - 2022 
годы 

Управление 
образования 

2.1.6 Доля детей в возрасте 5 - 
18 лет, получающих услуги 
по дополнительному 
образованию в 
организациях различной 
организационно-правовой 

95,0 95,0 95,0 Обеспечение стабильного 
функционирования 
муниципальных учреждений 
дополнительного 
образования 

"Развитие образования 
на территории 
городского округа - город 
Волжский Волгоградской 
области" на 2020 - 2022 
годы; 

Управление 
образования, 
управление культуры 

consultantplus://offline/ref=54371E2C26DF6A33FF72DBF17E7FE5C25ED4B55936433DED353455AD55BD07EA8B77DD7C8C12D9A0D28D982FE497ECC1AFF9597A2A670CD176AA2B1C74F2J
consultantplus://offline/ref=54371E2C26DF6A33FF72DBF17E7FE5C25ED4B55936433DED353455AD55BD07EA8B77DD7C8C12D9A0D28D982FE497ECC1AFF9597A2A670CD176AA2B1C74F2J


формы и формы 
собственности, в общей 
численности детей в 
возрасте 5 - 18 лет, % 

"Создание условий для 
организации досуга и 
обеспечения жителей 
городского округа - город 
Волжский Волгоградской 
области услугами 
культуры" на 2018 - 2020 
годы; 
"Создание условий для 
организации досуга и 
обеспечения жителей 
городского округа - город 
Волжский Волгоградской 
области услугами 
культуры" на 2021 - 2023 
годы 

2.1.7 Доля детей и молодежи в 
возрасте 6 - 30 лет, 
охваченных 
организованными 
формами досуга по месту 
жительства, в общей 
численности детей и 
молодежи в возрасте 6 - 
30 лет, % 

100,0 100,0 100,0 Организация работы по 
развитию досуговой 
активности детей и молодежи 

"Развитие образования 
на территории 
городского округа - город 
Волжский Волгоградской 
области" на 2020 - 2022 
годы; 
"Молодое поколение" на 
2020 - 2022 годы 

Управление 
образования, 
управление культуры, 
отдел молодежной 
политики 

2.1.8 Доля населения, 
систематически 
занимающегося 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности населения 
городского округа, % 

44,6 47,0 48,0 Организация проведения 
муниципальных официальных 
физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий, а 
также организация 
физкультурно-спортивной 
работы по месту жительства 

"Развитие физической 
культуры и массового 
спорта на территории 
городского округа - город 
Волжский Волгоградской 
области" на 2018 - 2020 
годы; 

Комитет по физической 
культуре и спорту 
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граждан "Развитие физической 
культуры и массового 
спорта на территории 
городского округа - город 
Волжский Волгоградской 
области" на 2021 - 2023 
годы 

2.1.9 Общая площадь жилых 
помещений, 
приходящаяся в среднем 
на одного жителя, кв. м 

20,2 20,4 20,61 Увеличение сроков 
эксплуатации жилищного 
фонда за счет повышения 
качества его эксплуатации, 
проведения своевременного 
текущего и капитального 
ремонтов. 
Подготовка разрешений на: 
- строительство, 
реконструкцию объектов 
жилищного строительства; 
- ввод объектов жилищного 
строительства в 
эксплуатацию. 
Переселение граждан из 
жилых помещений, 
признанных аварийными, 
непригодными для 
проживания. 
Предоставление молодым 
семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) 
жилья 

"Жилищно-
коммунальное хозяйство 
в городском округе - 
город Волжский 
Волгоградской области" 
на 2020 - 2024 годы; 
"Переселение граждан, 
проживающих на 
территории городского 
округа - город Волжский 
Волгоградской области, 
из аварийного 
жилищного фонда" на 
2017 - 2021 годы; 
"Обеспечение жильем 
молодых семей" на 2018 
- 2020 годы; 
"Обеспечение жильем 
молодых семей" на 2021 
- 2025 годы 

Комитет по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
города, 
комитет земельных 
ресурсов и 
градостроительства, 
управление 
капитального 
строительства, 
управление 
муниципальным 
имуществом 

2.1.10 Общее количество 
многоквартирных домов, 

11 4 2 Улучшение технического 
состояния многоквартирных 

- Комитет по 
обеспечению 
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в отношении которых 
проведен комплексный 
капитальный ремонт, ед. 

домов. 
Создание безопасных и 
благоприятных условий 
проживания граждан. 
Обеспечение сохранности 
многоквартирных домов и 
улучшение комфортности 
проживания в них граждан. 
Приведение жилищного 
фонда в соответствие со 
стандартами качества, 
обеспечивающими 
комфортные условия 
проживания. 
Улучшение качества 
предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг 

жизнедеятельности 
города 

2.1.11 Количество общественных 
территорий, в отношении 
которых проведены 
работы по 
благоустройству, ед. 

6 3 14 Проведение работ по 
благоустройству 
общественных территорий 

"Формирование 
современной городской 
среды на территории 
городского округа - город 
Волжский Волгоградской 
области" на 2018 - 2024 
годы 

Комитет 
благоустройства и 
дорожного хозяйства 

2.1.12 Количество дворовых 
территорий городского 
округа, в отношении 
которых проведены 
работы по 
благоустройству, ед. 

0 0 0 Проведение работ по 
благоустройству дворовых 
территорий (установка 
скамеек, урн; обеспечение 
освещения дворовых 
территорий; 
ремонт дворовых проездов; 
выполнение работ по: 

"Формирование 
современной городской 
среды на территории 
городского округа - город 
Волжский Волгоградской 
области" на 2018 - 2024 
годы 

Комитет по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
города 
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- установке камер 
видеонаблюдения; 
- озеленению; 
- устройству детских игровых 
и спортивных площадок и т.п.) 

2.1.13 Доля замененных сетей 
отопления в общем 
объеме запланированных, 
% 

112,0 100,0 100,0 В рамках текущей 
деятельности 
теплоснабжающих 
организаций выполнение 
технического 
перевооружения, 
реконструкции и 
капитального ремонта 
объектов теплоснабжения: 
- замена и капитальный 
ремонт тепловых сетей и 
тепловой изоляции; 
- восстановление опорных 
конструкций трубопроводов 
тепловых сетей; 
- замена и ремонт 
оборудования 

- Комитет по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
города 

2.1.14 Доля введения объектов 
сферы водоснабжения и 
водоотведения в действие 
от общего 
запланированного объема 
строительства и 
реконструкции объектов в 
данной сфере, % 

100,0 100,0 100,0 В рамках текущей 
деятельности МУП 
"Водоканал" выполнение 
технического 
перевооружения, 
реконструкции и 
капитального ремонта 
объектов водоснабжения и 
водоотведения: 
- замена и капитальный 

- Комитет 
благоустройства и 
дорожного хозяйства 



ремонт сетей водоснабжения 
и водоотведения; 
- замена и ремонт 
оборудования; 
- общестроительные работы 
(ремонт зданий и сооружений 

2.1.15 Обеспеченность дворовых 
территорий городского 
округа системами 
раздельного сбора 
отходов, % 

59,8 80,0 80,0 Установка контейнеров для 
раздельного сбора отходов 
(ПЭТ, стекло, бумага) 

- Комитет по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
города 

2.1.16 Доля освещенных улиц в 
общей протяженности 
улично-дорожной сети 
городского округа, % 

77,77 79,29 80,81 Строительство уличного 
освещения (в том числе 
разработка ПСД) 

"Жилищно-
коммунальное хозяйство 
в городском округе - 
город Волжский 
Волгоградской области" 
на 2020 - 2024 годы 

Комитет 
благоустройства и 
дорожного хозяйства, 
управление 
капитального 
строительства 

2.1.17 Доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, не 
отвечающих нормативным 
требованиям, в общей 
протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования, % 

49,00 47,00 44,80 Осуществление ремонта 
автомобильных дорог 

"Мероприятия по 
осуществлению 
дорожной деятельности, 
содержанию объектов 
внешнего 
благоустройства, 
обеспечению 
безопасности дорожного 
движения и организации 
транспортного 
обслуживания 
населения" на 2019 - 
2022 годы 

Комитет 
благоустройства и 
дорожного хозяйства 
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2.1.18 Индекс загрязнения 
атмосферы на территории 
городского округа (по 
данным Волгоградского 
ЦГМС), 
низкий/повышенный/выс
окий/очень высокий 

низкий низкий низкий Проведение геохимического 
мониторинга состояния 
атмосферного воздуха, воды, 
почвы 

- МБУ "Служба охраны 
окружающей среды" 

3 Приоритет II. Устойчивое развитие конкурентоспособной экономики и развитие инноваций 

3.1 Задачи: 
1. Развитие промышленного сектора. 
2. Развитие и поддержка предпринимательства. 
3. Привлечение инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата. 
4. Развитие внешнеэкономических связей 

3.1.1 Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами крупными и 
средними организациями 
(в действующих ценах), 
млрд. рублей 

207,88 219,32 204,33 Увеличение объемов 
производства продукции 
предприятий за счет 
реализации проектов по 
модернизации и 
реконструкции оборудования, 
а также создания 
импортозамещающей 
высокотехнологичной 
продукции. 
Создание благоприятных 
условий для появления новых 
компаний. 
Создание условий для роста 
объема инвестиций и роста 
конкурентоспособности 
производителей. 
Содействие обмену 

- Управление экономики 



передовым опытом. 
Создание благоприятной 
среды для активизации и 
развития 
предпринимательской 
деятельности 

3.1.2 Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами крупными и 
средними 
промышленными 
предприятиями (в 
действующих ценах), 
млрд. рублей 

195,41 206,16 188,64 Увеличение объемов 
производства продукции 
предприятий за счет 
реализации проектов по 
модернизации и 
реконструкции оборудования, 
а также создания 
импортозамещающей 
высокотехнологичной 
продукции. 
Создание благоприятных 
условий для появления новых 
компаний. 
Создание условий для роста 
объема инвестиций и роста 
конкурентоспособности 
производителей. 
Содействие обмену 
передовым опытом. 
Создание благоприятной 
среды для активизации и 
развития 
предпринимательской 
деятельности 

- Управление экономики 

3.1.3 Объем инвестиций в 
основной капитал за счет 

15,47 15,72 13,48 Формирование эффективной 
системы привлечения 

- Управление экономики 



всех источников 
финансирования, млрд. 
рублей 

инвестиций и сопровождение 
инвестиционных проектов, 
увеличение объема 
привлекаемых инвестиций, 
направленных на реализацию 
инвестиционных проектов в 
приоритетных направлениях 
(отраслях) экономики, 
создание сопутствующей 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
инвестиционную 
привлекательность 
городского округа 

3.1.4 Численность трудовых 
ресурсов, тыс. чел. 

201,90 201,55 201,16 Осуществление мероприятий 
в рамках решения вопросов 
местного значения городского 
округа 

- Управление экономики 

3.1.5 Среднегодовая 
численность занятых в 
экономике, тыс. чел. 

106,19 106,70 104,66 Осуществление мероприятий 
в рамках решения вопросов 
местного значения городского 
округа 

- Управление экономики 

3.1.6 Уровень 
зарегистрированной 
безработицы, % 

0,56 0,56 0,63 Осуществление мониторинга 
ситуации на рынке труда. 
Содействие занятости 
населения 

- Управление экономики, 
ГКУ Волгоградской 
области 
ЦЗН города Волжского 
(по согласованию) 

3.1.7 Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, ед. 

10235 10237 9352 Обеспечение благоприятных 
условий для развития малого 
и среднего 

"Развитие малого и 
среднего 
предпринимательства 

Управление экономики 
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предпринимательства и 
повышения его вклада в 
социально-экономическое 
развитие городского округа. 
Оказание информационной, 
консультационной, 
имущественной и финансовой 
поддержки субъектам малого 
и среднего 
предпринимательства 

городского округа - город 
Волжский Волгоградской 
области" на 2018 - 2020 
годы; 
"Развитие малого и 
среднего 
предпринимательства 
городского округа - город 
Волжский Волгоградской 
области" на 2021 - 2023 
годы 

3.1.8 Доля налоговых и 
неналоговых доходов, 
поступающих в бюджет 
городского округа (за 
исключением 
поступлений налоговых 
доходов по 
дополнительным 
нормативам отчислений), 
в общем объеме 
собственных доходов 
бюджета городского 
округа, % 

45,82 54,41 46,61 Организация работы в рамках 
деятельности 
межведомственной комиссии 
по обеспечению поступлений 
налоговых и неналоговых 
доходов в 
консолидированный бюджет 
Волгоградской области, 
обязательных взносов в 
государственные 
внебюджетные фонды, 
легализации объектов 
налогообложения. 
Проведение информационно-
разъяснительной работы с 
гражданами города, в том 
числе на предприятиях и в 
организациях, общественных 
округах. 
Контроль за своевременным 
перечислением в полном 
объеме части прибыли 

- Управление финансов, 
управление экономики, 
комитет земельных 
ресурсов и 
градостроительства, 
управление 
муниципальным 
имуществом 
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муниципальными 
предприятиями. 
Повышение доходов от 
приватизации 
муниципального имущества. 
Осуществление 
муниципального земельного 
контроля. 
Выявление фактически 
используемых земельных 
участков, права на которые не 
зарегистрированы в 
установленном порядке, и 
принятие мер, направленных 
на оформление прав на такие 
земельные участки с 
передачей материалов в 
органы госземнадзора 

 
Заместитель главы 
городского округа 

Р.И.НИКИТИН 
 
 
 


