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В целях осуществления прорывного научно-технического и социально-

экономического развития Российской Федерации Указом Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период 2024 года» утверждены 9 национальных целей развития, в 

рамках которых предусмотрена реализация 12 национальных проектов. 

2019 год стал стартовым годом реализации национальных проектов не только на 

территории Российской Федерации, но и на территории Волгоградской области и городского 

округа – город Волжский Волгоградской области. 

На территории Волгоградской области предусмотрена реализация 51 регионального 

проекта в рамках реализуемых в регионе 11 национальных проектов, цели которых 

предусматривают: 

- увеличение рождаемости и продолжительности жизни; 

- улучшение качества окружающей среды; 

- повышение производительности труда и занятых МСП; 

- рост заработной платы и снижение бедности; 

- повышение доступности жилья; 

- повышение качества дорог; 

- повышение уровня образования. 

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области в 2019 

стартовала реализация мероприятий 33 региональных проектов по 9 национальным 

проектам. 

 
 

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

 

 

 

 

 

1. Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет» 

2. Региональный проект «Разработка и реализация программы 

системной поддержки и повышения качества жизни граждан 

старшего поколения» 

3. Региональный проект «Создание для всех категорий и групп 

населения условий для занятий физической культурой и спортом, 

массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 

населения объектами спорта, а также подготовка спортивного 

резерва» 

 

 

 

 

 

1. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи» 

2. Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» 

3. Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» 

4. Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, 

включая создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи» 

5. Региональный проект «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» 
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1. Региональный проект «Современная школа» 

2. Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

3. Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

4. Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

5. Региональный проект «Учитель будущего» 

6. Региональный проект «Социальная активность» 

 

 

 

1. Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня 

развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)» 

2. Региональный проект «Создание условий для реализации 

творческого потенциала нации («Творческие люди»)» 

3. Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование 

информационного пространства в сфере культуры («Цифровая 

культура»)» 

 

 

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

 

 
 

1. Региональный проект «Формирование комфортной городской 

среды» 

2. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда» 

 

 

 
 

1. Региональный проект «Программа дорожной деятельности 

Волгоградской области (в целях реализации федерального проекта 

«Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги»)» 

2. Региональный проект «Программа дорожной деятельности 

Волгоградской области (в целях реализации федерального проекта 

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 

национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги»)» 

3. Региональный проект «Безопасность дорожного движения» 
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Э К О Н О М И Ч Е С К И Й  Р О С Т  

 

 
 

1. Региональный проект «Цифровые технологии» 

2. Региональный проект «Информационная инфраструктура» 

3. Региональный проект «Цифровое государственное управление» 

4. Региональный проект «Кадры для цифровой экономики» 

5. Региональный проект «Информационная безопасность» 

 

 

 
 

1. Региональный проект «Системные меры по повышению 

производительности труда» 

2. Региональный проект «Адресная поддержка повышения 

производительности труда на предприятиях» 

3. Региональный проект «Поддержка занятости и повышение 

эффективности рынка труда для обеспечения роста 

производительности труда» 

 

 

 
 

1. Региональный проект «Улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности» 

2. Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том 

числе к льготному финансированию» 

3. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

 

 

Национальный проект «Демография» 
 

В целях реализации национального проекта между администрацией и руководителями 

региональных проектов заключены соглашения о реализации на территории городского 

округа трех региональных проектов: 

– «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет»; 

– «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества 

жизни граждан старшего поколения»; 

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

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

населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва». 

 



5 

 

Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

 

В 2019 году построены 3 детских сада на 720 мест, в том числе 240 мест для детей в 

возрасте до трех лет. Здания детских садов расположены в 27, 37 и 32 «а» микрорайонах. 

Дополнительно 480 мест в детских садах для детей в возрасте до трех лет созданы путем 

перепрофилирования групп. 

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

том числе 60 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Путем перепрофилирования 

существующих групп будет создано 60 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. 

На создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях в 

2019 году израсходовано 447,35 млн. рублей, из них: 

– 229,11 млн. рублей средства федерального бюджета; 

– 168,28 млн. рублей, средства областного бюджета; 

– 49,96 млн. рублей средства бюджета городского округа. 

На реализацию регионального проекта в 2020 году планируется направить 

172,32 млн. рублей, из них: 

– 109,45 млн. рублей средства федерального бюджета; 

– 50,44 млн. рублей средства областного бюджета; 

– 12,43 млн. рублей средства бюджета городского округа. 

 

 
 

Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и 

повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» 

 

В целях реализации на территории городского округа – город Волжский 

регионального проекта между администрацией городского округа – город Волжский 

Волгоградской области и руководителем проекта заключено соглашение. Реализация 

регионального проекта предполагается до 31.12.2024, выделение финансирования из 

вышестоящих бюджетов для городского округа – город Волжский не планируется. 

В рамках реализации проекта в 2019 году: 

- создана межведомственная рабочая группа по организации системы 

долговременного ухода для обеспечения системной работы по социализации людей старшего 

поколения, организации их досуга, вовлечению в общественную жизнь; 

- утвержден план мероприятий и показателей по реализации системы 

долговременного ухода; 

229,11 

168,28 49,96 

2019 год 

 построены 3 дестких сада; 

перепрофилировано 480 мест  

Федеральный бюджет, млн. руб. 

Областной бюджет, млн. руб. 

Бюджет городского округа, млн. руб. 

109,45 

50,44 12,43 

2020 год 

строительство детского сада в 

пос. Металлург; 

перепрофилирование 60 мест 

Федеральный бюджет, млн. руб. 

Областной бюджет, млн. руб. 

Бюджет городского округа, млн. руб. 
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- регулярно проводились заседания рабочей группы по созданию системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории 

городского округа – город Волжский, рабочие встречи, семинары с участием медицинских 

учреждений и общественных организаций, совещания в форме видео-селекторов                                

с региональными координаторами проекта; 

- организовано межведомственное взаимодействие всех структур, участвующих                                            

в реализации системы долговременного ухода на территории города, включая проведение 

постоянной работы по выявлению граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся                    

в долговременном уходе, с использованием информации, поступающей от органов местного 

самоуправления, медицинских и общественных организаций, третьих лиц, включая 

волонтеров, от социальных работников, мобильных клиентских служб, действующих при 

центрах социальной защиты населения. 

- в органах социальной защиты населения г. Волжского внедрены новые формы 

социального обслуживания граждан пожилого возраста на дому, организована школа ухода 

для граждан, осуществляющих неформальный (семейный) уход, на базе учреждения 

социального обслуживания продолжает работу пункт проката технических средств для 

инвалидов и пожилых людей, организовано вовлечение пожилых граждан к участию в 

культурно-досуговых, спортивных мероприятиях, в волонтерской деятельности по 

направлению «Серебряное волонтерство» и других мероприятиях; 
- регулярно проводилась информационно-разъяснительная работа о внедряемой 

системе долговременного ухода с привлечением специалистов организаций социального 

обслуживания, центров социальной защиты населения, общественных организаций. 

Материалы о результатах работы, планах и перспективах развития внедряемой системы 

размещаются на сайте администрации, иных Интернет-ресурсах с указанием контактной 

информации для получения гражданами консультаций и предоставления сведений о 

выявлении нуждающихся в постороннем уходе, в залах приема посетителей органов 

социальной защиты населения и администрации городского округа – город Волжский 

распространяются буклеты. 

В 2020 году планируется продолжение и совершенствование данной деятельности,  

увеличение роли общественных организаций в пропаганде и распространении культуры 

пользования услугами социальных работников по уходу за пожилыми людьми и инвалидами. 

 

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

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

уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовки спортивного резерва» 

 

В целях реализации на территории городского округа регионального проекта между 

администрацией городского округа – город Волжский и руководителем регионального 

проекта заключено соглашение. 

Реализация регионального проекта предполагается до 30.12.2024, выделение 

финансирования из вышестоящих бюджетов для городского округа – город Волжский не 

планируется. 

В рамках реализации регионального проекта в 2019 году проведено 27 физкультурных 

и комплексных физкультурных мероприятий, на которые израсходовано 348,08 тыс. рублей 

из бюджета городского округа. 

Проведены 14 мероприятий для детей и учащейся молодежи, 9 мероприятий среди 

лиц средних и старших возрастных групп, 2 мероприятия среди инвалидов и 2 фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(муниципальные этапы). 
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Установленные на 2019 год целевые показатели реализации регионального проекта 

достигнуты. 

Доля детей и молодежи в возрасте 3–29 

лет, систематически занимающихся 

спортом, в общей численности детей и 

молодежи 

 

Доля граждан среднего возраста 

(женщины: 30–54 года; мужчины: 30–

59 лет), систематически занимающихся 

спортом, в общей численности граждан 

среднего возраста 

 

Доля граждан старшего возраста 

(женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 

лет), систематически занимающихся 

спортом, в общей численности граждан 

старшего возраста 

 

Уровень обеспеченности спортивными 

сооружениями исходя из 

единовременной пропускной 

способности объектов спорта 

 
 

В 2020 году планируется проведение 27 физкультурных и комплексных 

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

возрастных групп, инвалидов. 

 

 

 Национальный проект «Здравоохранение» 

 

Медицинские организации, расположенные на территории городского округа – город 

Волжский, участвуют в реализации мероприятий следующих региональных проектов, 

входящие в состав национальных проектов: 

 «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»; 

 «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»; 

 «Борьба с онкологическими заболеваниями»; 
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 «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи»; 

 «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». 

В 2019 году осуществлялось оснащение медицинских учреждений современным 

медицинским оборудованием, развитие материально-технической базы. 

 

 

 

 

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи» 

 
В рамках регионального проекта медицинские организации участвуют в работе по 

созданию и тиражированию «Новой модели медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь». Проекты по улучшению процессов формирования 

данной модели работы медицинских организаций в 2020 году будут находится на стадии 

внедрения улучшений. 

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 
 

В 2019 году в первичное сосудистое отделение на базе ГБУЗ «Городская клиническая 

больница № 1 им. С.З. Фишера» поставлено и введено в эксплуатацию медицинское 

оборудование на сумму 92,55 млн. рублей. 

В 2020 году планируется дальнейшее оснащение данной медицинской организации 

современным медицинским оборудованием на сумму 63,96 млн. рублей. 

 

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» 

 
На базе ГБУЗ «Городская клиническая больница № 1 им. С.З. Фишера» создан центр 

амбулаторной онкологической помощи, проведены мероприятия по капитальному ремонту и 

оснащению медицинским оборудованием на сумму 4,90 млн. рублей. 

В 2020 году планируется оснащение современным медицинским оборудованием ГБУЗ 

«Городская клиническая больница № 3» на сумму 7,00 млн. рублей. 

 

Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» 

 

Медицинскими организациями г. Волжского ГБУЗ «Городская детская больница» и 

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

перинатальный центр№ 1 им. Л.И. Ушаковой»: 

 проводится обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и 

педиатрии в симуляционном центре Волгоградского государственного медицинского 

университета; 

100

110

120

130

140

150

2019 год, 

млн. руб. 

2020 год, 

млн. руб. 

147,37 
140,33 
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 оказывается медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в 

послеродовый период, в том числе за счет родовых сертификатов; 

 проводятся профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних в 

возрасте 15 – 17 лет с целью сохранения их репродуктивного здоровья. 

Также в рамках мероприятия «Развитие материально-технической базы детских 

поликлиник/детских поликлинических отделений подведомственных медицинских 

организаций путем дооснащения последних дорогостоящими медицинскими изделиями и 

реализации организационно-планировочных решений, обеспечивающих комфортность 

пребывания детей, с целью приведения в соответствие требованиям Приказа Минздрава 

России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи детям» в 2019 году закуплены необходимые 

медицинские изделия и реализованы организационно-планировочные решения, 

обеспечивающие комфортность пребывания детей на общую сумму 43,57 млн. рублей. 

В 2020 году планируется дальнейшее проведение указанных мероприятий, в том 

числе развитие материально-технической базы и реализация организационно-планировочных 

решений детских поликлиник/детских поликлинических отделений на общую сумму 33,87 

млн. рублей. 

 

Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении 

на основе единой государственной информационной системы здравоохранения 

(ЕГИСЗ)» 

 

В 2019 году проведены поставки необходимого оборудования для ГБУЗ «Городская 

клиническая больница № 1 им. С.З. Фишера» и ГБУЗ «Городская детская больница» на 

общую сумму 6,35 млн. рублей. 

В 2020 году планируется дальнейшее оснащение ГБУЗ «Городская клиническая 

больница № 1 им. С.З. Фишера», ГБУЗ «Городская детская больница», ГБУЗ «Волгоградская 

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

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

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

уронефрологический центр» на общую сумму 35,5 млн. рублей. 

 

Национальный проект «Образование» 
 

По национальному проекту «Образование» на территории городского округа – город 

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

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

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

городского округа – город Волжский Волгоградской области и руководителем проектов 

заключены соглашения. Утверждены планы мероприятий и показателей по реализации 

каждого регионального проекта. Реализация региональных проектов предполагается до 

31.12.2024, выделение финансирования из вышестоящих бюджетов не планируется. 

 

Региональный проект «Современная школа» 

 

В рамках реализации регионального проекта четыре общеобразовательные 

организации реализовывали общеобразовательные программы в сетевой форме. 

Осуществлялась реализация программы 3-D моделирование на базе МОУ СШ № 19 и 

ДТ «Русинка» для обеспечения возможности изучать предметную область «Технология» и 

другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-

места. 
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Обучающиеся шести общеобразовательных учреждений вовлечены в различные 

формы сопровождения и наставничества. 

Все школы города приняли участие в проведении инвентаризации инфраструктурных, 

материально-технических и кадровых ресурсов. 

В 2020 году будет продолжена реализация мероприятий, начатых в 2019 году: 

- создание условий для обеспечения возможности изучать предметную область 

«Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»; 

- обеспечение участия общеобразовательных учреждений в отборе через профильную 

информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и 

кадровых ресурсов организаций разного типа, потенциально пригодных для реализации 

предметной области «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, 

химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации предметной области 

«Технология» и других предметных областей; 

- создание условий для внедрения в действие системы повышения квалификации 

учителей предметной области «Технология» на базе детских технопарков «Кванториум», 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального 

сектора экономики; 

- заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в 

сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими 

высокооснащенные ученико-места, в том числе детскими технопарками «Кванториум». В 

2020 году планируется заключение соглашений тремя общеобразовательными 

организациями; 

- внедрение в общеобразовательных организациях методологии наставничества 

обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей 

работодателей к этой деятельности. Планируемый охват обучающихся в 2020 году не менее 

10 %. 

 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

 

В 2019 году создан муниципальный опорный центр дополнительного образования 

детей на базе МБУДО «ДТ «Русинка». Внедрена информационная система 

персонифицированного учета детей, охваченных услугами дополнительного образования, 

выполнено наполнение навигатора в системе https://volgograd.pfdo.ru дополнительными 

общеобразовательными программами. Проведена инвентаризация инфраструктурных, 

материально-технических и кадровых ресурсов, потенциально пригодных для реализации 

образовательных программ во всех муниципальных образовательных организациях, 

муниципальных организациях культуры и спорта, частных образовательных организациях и 

организациях реального сектора экономики, подавших соответствующие заявления. 

Достижение целевых показателей представлено в таблице 2. 

таб. 2 

№ 

п/п 

Наименование показателя, ед. изм. 2019 год 2020 

год 

план факт план 

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

дополнительным образованием, % 
75 95 76 

2. Внедрение целевой модели дополнительного образования 

детей: создание муниципального опорного центра 
1 1 1 
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дополнительного образования детей, ед. 

3. Внедрение целевой модели дополнительного образования 

детей: введение персонифицированного учета детей, 

охваченных услугами дополнительного образования, % 

100 100 100 

4. Доля государственных (муниципальных) образовательных 

организаций, принявших участие в инвентаризации 

инфраструктурных, материально-технических и кадровых 

ресурсов, потенциально пригодных для реализации 

образовательных программ, % 

100 100 100 

5. Доля муниципальных организаций культуры и спорта, 

принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, 

материально-технических и кадровых ресурсов, потенциально 

пригодных для реализации образовательных программ, % 

80 100 90 

6. Доля частных образовательных организаций и организаций 

реального сектора экономики (в общей численности 

поступивших заявлений), принявших участие в инвентаризации 

инфраструктурных, материально-технических и кадровых 

ресурсов, потенциально пригодных для реализации 

образовательных программ, % 

100 100 100 

7. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих дополнительные общеобразовательные 

программы, в том числе с использованием дистанционных 

технологий, % 

34 34 46 

8. Доля обучающихся, охваченных деятельностью детских 

технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков 

«Кванториум») и другими проектами, направленными на 

обеспечение доступности дополнительных 

общеобразовательных программ естественнонаучной и 

технической направленностей, соответствующих 

приоритетным направлениям технологического развития 

Российской Федерации, в общей численности обучающихся, % 

20 2 5 

9. Доля обучающихся участников открытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по 

возможностям, функциям и результатам проектах, 

направленных на раннюю профориентацию, в общей 

численности обучающихся, % 

20 20 30 

10. Доля обучающихся 6-11 классов, получивших рекомендации по 

построению индивидуального учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности), в том числе по 

итогам участия в проекте «Билет в будущее», в общей 

численности обучающихся 6-11 классов, % 

2 2 3 

Выполнение показателя «Доля обучающихся, охваченных деятельностью детских 

технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и другими проектами, 

направленными на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных 

программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих 

приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, в общей 
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численности обучающихся» на 2% вместо запланированных 20 % связано с отсутствием на 

территории городского округа технопарка «Кванториум» (мобильного технопарка 

«Кванториум»). Охват обучающихся достигается за счет реализации в образовательных 

учреждениях дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и 

технической направленностей. 

В 2020 году планируется создание на базе ГБПОУ «Волжский политехнический 

техникум» детского технопарка «Кванториум», а также планируется продолжить реализацию 

мероприятий, направленных на охват детей дополнительным образованием на уровне не 

ниже 2019 года. 

 

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

 

В 81 муниципальном образовательном учреждении оказано 16 873 услуги психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей. В каждом образовательном учреждении назначен ответственный за 

предоставление информации об оказании психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям), имеется журнал учета 

услуг. 

109 специалистов образовательных учреждений, оказывающих услуги психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи, повысили свою квалификацию.  

В 28 образовательных учреждениях проведен мониторинг реализации мероприятий по 

оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

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

профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи. 

Все граждане, обратившиеся за получением услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи, дали положительную оценку качеству 

полученных услуг. 

В 2020 году планируется продолжить реализацию мероприятий, направленных на 

оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, повышение квалификации специалистов 

оказывающих данные услуги и проведения мониторинга реализации мероприятий. 

 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

 

В 2019 году в МОУ СШ №№ 12, 14, 32, 36, Лицей № 1, кадетская школа обновлены 

информационное наполнение и функциональные возможности официальных сайтов в сети 

«Интернет». В МОУ СШ №№ 14, 32, «Лицей № 1», кадетская школа установлено 

оборудование для внедрения модели цифровой образовательной среды: два интерактивных 

программно-аппаратных комплекса, представляющие собой мощный вычислительный блок с 

большим сенсорным экраном, 30 ноутбуков для мобильных классов, а также иное 

компьютерное оборудование для использования в учебной деятельности и для выполнения 

организационно-управленческих процессов. В 28 школах используются информационные 

платформы: РЭШ, Я-класс, Учи-ру, на которых зарегистрировано 10 318 обучающихся. 2 120 

обучающихся используют информационные платформы неформального образования: 

«Навыки будущего», «Незнайка», «Фоксфорд», «Решу ВПР» и др., 90 педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений прошли повышение 

квалификации в цифровой форме на базе учреждений дополнительного профессионального 

образования. 

Реализация мероприятий, начатых в 2019 году, будет продолжена и в 2020 году. 
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Региональный проект «Учитель будущего» 

 

В 2019 году МОУ СШ №№ 2, 30, «Лицей № 1» подали заявки на участие 

в конкурсном отборе на предоставление грантовой поддержки за лучшие результаты 

в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология» по 

направлению «Создание и поддержка функционирования организаций дополнительного 

образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения 

математики и информатики» в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» национальной программы «Цифровая экономика» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования». МОУ «Лицей № 1» стал победителем, 

получив грант в размере 5,78 млн. рублей по направлению «Развитие и распространение 

лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, 

имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», 

«Информатика» и «Технология». 

Проведено 3 муниципальных конкурса профессионального мастерства: «Лучший 

старший воспитатель», «Мой лучший урок», «Психея». Учитель МОУ СШ № 2 принял 

участие в областном конкурсе профессионального мастерства «Учитель года 2019». Педагог-

психолог МОУ СШ № 35 принял участие в областном конкурсе «Лучший педагог-психолог». 

Волжские педагоги приняли участие в III региональном конкурсе презентации 

профессиональных достижений «Формула успеха» (29 человек из 10 детских садов 

и 5 человек из 4 школ города). По федеральному проекту «Социальные лифты для каждого» 

национального проекта «Образование» МОУ СШ №№ 14, 18, 30, 35, «Лицей № 1» 

направлены заявки на региональный этап всероссийского конкурса учительских команд 

«Учитель будущего». 

Пять молодых педагогов г. Волжского приняли участие в конкурсном отборе молодых 

учителей в возрасте до 35 лет на получение премии Губернатора Волгоградской области. 

Учитель МОУ СШ № 30 стал обладателем премии. 

Сформирована муниципальная команда наставников из числа учителей, 

демонстрирующих высокий уровень профессионального мастерства, в количестве 

25 человек. 

Команды МОУ СШ №№ 1, 10, 13 прошли курсы повышения квалификации 

управленческих команд (руководителей и их заместителей) в ФГАОУ ВО «Волгоградский 

государственный университет» по теме: «Имитационное моделирование как инструмент 

принятия решения».  

Педагоги города Волжского приняли участие в апробации новой системы аттестации 

педагогических работников с учетом разработанной национальной системы учительского 

роста, в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения 

Российской Федерации о внедрении нового порядка аттестации педагогических работников 

в количестве 78 человек по физике, химии, биологии, астрономии. 

Два молодых педагога МОУ СШ № 19 и  МОУ СШ № 9 прошли курсовое обучение на 

тему: «Конкурсы профессионального мастерства как ресурс развития педагога (в рамках 

конкурса «Учитель года»)». Семь молодых педагогов приняли участие в семинаре 

«Организация работы с родителями». 1 молодой специалист прошел курсы повышения 

квалификации. 18 молодых педагогов начальных классов из 8 школ города подали заявки на 

участие в Форсайт-сессии для учителей начальных классов «Педагогический форсайт». 

2 молодых педагога приняли участие в семинаре, проводимом ГАУ ДПО «ВГАПО» по теме: 

«Основы деятельности классного руководителя». 2 молодых специалиста прошли курсы 

повышения квалификации в ГАУ ДПО «ВГАПО» по теме: «Неформальное образование, 

современные формы и методы организации». 

В 2019 году оказаны меры социальной поддержки молодых учителей (со стажем до 3-

х лет) в следующих формах: 
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- постоянные ежемесячные надбавки (стимулирующие выплаты) к заработной плате; 

- разовые стимулирующие выплаты на основании мониторинга достижений; 

- методическая и организационная поддержка при подготовке портфолио на 

конкурсный отбор молодых учителей образовательных организаций Волгоградской области 

на получение денежного поощрения за высокое педагогическое мастерство. 

В 2020 году будут продолжены мероприятия, реализуемые в 2019 году: 

- будет продолжен мониторинг внедрения новой модели аттестации руководителей 

общеобразовательных учреждений. 

- планируется проведение работы по подтверждению соответствия уровня 

квалификации руководителей общеобразовательных учреждений требованиям, 

предъявляемым к занимаемой должности, по поддержке и сопровождению педагогических 

работников в возрасте до 35 лет, оказание им мер социальной поддержки; 

- планируется утвердить примерный план (дорожную карту) внедрения 

и функционирования методических рекомендаций поддержки и сопровождения 

педагогических работников в возрасте до 35 лет, в том числе перечня мероприятий по 

выявлению и поддержке молодежи, мотивированной к освоению педагогической профессии; 

- планируется организация участия в ежегодном конкурсе профессионального 

мастерства молодых учителей «Педагогический дебют», в конкурсном отборе молодых 

учителей общеобразовательных учреждений городского округа, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на поощрение за высокое педагогическое мастерство, 

направление молодых учителей на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования, в том числе через систему практико-ориентированных 

семинаров. 

 

Региональный проект «Социальная активность» 

 

В деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций 

общего образования, среднего и высшего профессионального образования вовлечено свыше 

17,5 тысяч человек. 30 % молодежи от общего количества молодежи города Волжского 

задействовано в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, 25 % студентов от 

общего количества обучающихся в высших и средних профессиональных учебных 

заведениях вовлечены в клубное студенческое движение, 14 % граждан вовлечены в 

добровольческую деятельность. 

В 2020 году планируется продолжить проведение мероприятий по вовлечению детей и 

подростков в добровольческую и волонтерскую деятельность, осуществлять 

пропагандистскую деятельность среди молодежи и взрослого населения. 

 

Национальный проект «Культура» 

 

В целях реализации национального проекта между администрацией городского округа 

– город Волжский Волгоградской области и руководителями региональных проектов 

заключены соглашения: 

– «О реализации на территории муниципального образования Волгоградской области 

регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 

в сфере культуры»; 

– «О реализации на территории муниципального образования Волгоградской области 

регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации»; 

– «О реализации на территории муниципального образования Волгоградской области 

регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного 

пространства в сфере культуры». 
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Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития 

инфраструктуры культуры» 

 

Основным результатом данного регионального проекта является оснащение 

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

музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. В 2019 году 

мероприятия регионального проекта на территории городского округа не реализовывались. 

В 2020 году планируется обновление материально-технической базы 

подведомственного учреждения УК МБУДО «Детская музыкальная школа № 3». 

На приобретение музыкальных инструментов (скрипки, баяны, аккордеоны, гитары, 

домры, балалайки, синтезаторы, пианино, гусли и комплектующие к ним), оборудования 

(банкетки для фортепиано, пюпитры для нот, пульт дирижерский, звуковое оборудование, 

класс мобильный на базе планшетов, мольберты, ноутбуки, проекторы, экраны, доска 

интерактивная, доска магнитно-маркерная, столы и стулья ученические, стенды 

экспозиционные, столы и шкафы для преподавателей) и учебных материалов (учебники по 

сольфеджио, по музыкальной культуре, пособия для учащихся) будет направлено 6,20 млн. 

рублей, из них: 

– 5,07 млн. рублей средства федерального бюджета; 

– 0,44 млн. рублей средства областного бюджета; 

– 0,69 млн. рублей средства бюджета городского округа. 

 

 

2020 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала 

нации» 

 

В 2019 году 21 работник учреждений культуры и дополнительного образования 

прошли курсы повышения квалификации в Центре непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (г. Волгоград). 

Сформирована база данных по волонтерам, вовлеченным в программу «Волонтеры 

культуры» в количестве 12 человек, которые приняли участие в организации и проведении 

Константиновского фестиваля, мероприятий, посвященных Дню города. 

В 2020 году в Комитет культуры Волгоградской области направлена заявка на обучение 

31 работника учреждений культуры и дополнительного образования. 

 

УК МБУДО 

«Детская 

музыкальная 

школа № 3»: 

 

5,07 

0,44 
0,69 

федеральный бюджет, млн. руб. 

областной бюджет, млн. руб. 

бюджет городского округа, млн. 

руб. 

приобретение музыкальных 

инструментов, 

оборудования и учебных 

материалов 
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Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного 

пространства в сфере культуры» 

 

В 2019 году мероприятия по реализации регионального проекта на территории 

городского округа не проводились. В течение года подавались заявки на участие в 

конкурсных отборах на создание виртуальных концертных залов, мультимедиа-гидов по 

экспозициям и выставочным проектам. Поданные заявки в 2019 году не прошли конкурный 

отбор. 

В 2020 году планируется участие городского округа – город Волжский в конкурсном 

отборе субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации в 2021г. 

Планируется участие в конкурсном отборе на создание мультимедиа-гидов 

(электронный гид) по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых 

возможно получение информации о произведениях с использованием технологии 

дополненной реальности. МУ «Волжский музейно-выставочный комплекс» будет проведена 

работа по подготовке 40 экспонатов, соответствующих определенным требованиям для 

публикации в платформе заявки.  

 

Национальный проект «Жилье и городская среда» 

 

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

городского округа реализуются два региональных проекта «Формирование комфортной 

городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда». Для их реализации заключены соглашения между администрацией 

городского округа и руководителями региональных проектов. Для предоставления субсидий 

муниципальному образованию из бюджета Волгоградской области заключены соглашения с 

областными профильными комитетами. 

 

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 

 

В 2019 году благоустроено 6 общественных территорий городского округа: 

– зеленая зона вдоль ул. Александрова от ул. Мира до ул. Пушкина в 21 микрорайоне, 

территория у МУП «Дома быта» (ул. Мира, 69); 

– пешеходная аллея на территории 26 микрорайона; 

– сквер по ул. Космонавтов, ул. Набережной (38 квартал); 

– территория вдоль ул. Дружбы, со стороны 23 микрорайона от ул. Александрова до 

ул. Оломоуцкой; 

– сквер вдоль ул. Коммунистической от ул. Пушкина до ул. Кирова (I этап - 

от ул. Кирова до ул. Горького); 

– сквер вдоль ул. Коммунистической от ул. Пушкина до ул. Кирова (II этап – 

от ул. Горького до ул.19 Партсъезда). 

На данных территориях заменено асфальтовое покрытие, уложена тротуарная плитка, 

установлено уличное освещение, малые архитектурные формы, детские и спортивные 

площадки. Созданы условия доступности, безопасности, информативности и комфортности 

для инвалидов и иных маломобильных групп населения. Обустроены пешеходные дорожки 

для передвижения инвалидов с устройством пандусов, уложена тактильная плитка, 

установлены скамейки. На территории ул. Александрова вдоль 21 микрорайона установлено 

4 уличных тренажера для маломобильных групп населения и карусель для детей с 

ограниченными возможностями, игровая тактильная панель. В целях реализации 

мероприятий проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город» на 

благоустраиваемых территориях обустроено энергоэффективное городское освещение, 
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установлены 6 камер видеонаблюдения, установлен Wi-Fi роутер, уличные светильники с 

USB разъемом. 

На реализацию регионального проекта в 2019 году израсходовано 115,72 млн. рублей, 

из них 115,49 млн. рублей средства областного бюджета, 0,23 млн. рублей средства бюджета 

городского округа. 

В 2020 году планируется благоустроить три общественные территории: 

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

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

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

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

от ул. Пионерской до ул. Александрова). 

В 2020 году на реализацию регионального проекта планируется направить 

116,59 млн. рублей, из них 116,35 млн. рублей средства областного бюджета, 

0,24 млн. рублей средства бюджета городского округа. 

 

 

 

2019 год  

благоустроено 6 общественных 

территорий 

2020 год 

планируется благоустроить 

3 общественные территории 

 
 

 

 

 

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» 

 

Согласно условиям заключенного соглашения до 31 декабря 2020 года предусмотрено 

переселение 249 человек из 76 жилых помещений, расположенных в аварийном жилищном 

фонде общей площадью 3717,1 кв. м.  
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бюджет, млн. 
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руб. 

115,72 115,49 

0,23 
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Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за 2019 – 2020 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию проекта в 2019 – 

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

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

коммунального хозяйства; 

– 41,66 млн. рублей средства областного бюджета; 

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

В 2019 году приобретены 42 двухкомнатные квартиры для переселения 125 граждан 

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

В 2020 году планируется приобретение 31 квартиры для переселения 124 человек из 

33 аварийных жилых помещений общей площадью 1 824,7 кв. м, что позволит полностью 

решить вопрос переселения граждан из аварийных многоквартирных жилых домов. 

 

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

 

В целях реализации национального проекта между администрацией городского округа 

– город Волжский Волгоградской области и руководителем региональных проектов 

заключены соглашения о реализации на территории городского округа трех региональных 

проектов: 

– «Программа дорожной деятельности Волгоградской области (в целях реализации 

федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги»)»; 

– «Программа дорожной деятельности Волгоградской области (в целях реализации 

федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 

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

– «Безопасность дорожного движения». 

 

Региональные проекты 

Программа дорожной деятельности Волгоградской области 

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

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

проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" национального проекта 

"Безопасные и качественные автомобильные дороги") 

120,01 

41,95 

10,49 

Фонд содействия реформированию ЖКХ, 

млн. руб. 
Областной бюджет, млн. руб. 

Бюджет городского округа, млн. руб. 
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из 76 жилых помещений 

МКД 
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На реализацию региональных проектов в 2019 году направлены денежные средства в 

сумме 800,00 млн. рублей, из них: 

– 668,00 млн. рублей средства федерального бюджета; 

– 129,02 млн. рублей средства областного бюджета; 

– 2,98 млн. рублей средства бюджета городского округа. 

Отремонтировано 14 автомобильных дорог общей площадью 262,90 тыс. кв. м: 

– ул. Мира от ул. Волжской Военной Флотилии до ул. Оломоуцкая; 

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

– ул. Александрова от пр. Ленина до ул. Пушкина; 

– ул. Оломоуцкая от пр. Ленина до ул. Пушкина; 

– ул. Комсомольская от пр. Ленина до ул. Горького; 

– ул. Дружбы от ул. Оломоуцкой до ул. 87 Гвардейская; 

– ул. Нариманова; 

– ул. 19 Партсъезда; 

– ул. Карбышева от ул. Энгельса до ул. Королева; 

– ул. Ленинская от ул. Северная до ул. О. Кошевого; 

– пр. Ленина на площади Свердлова; 

– ул. Александрова ЖК "ТРОЯ" до ул. Пушкина 21 мкр; 

– ул. Пушкина от ул. Коммунистическая до ул. Свердлова; 

– ремонт автодорожного мостового комплекса в составе Волжской ГЭС; 

В ходе ремонта автомобильных дорог установлены 20 звуковых сигнализаторов 

пешеходов «Свирель». 22 пешеходных перехода адаптированы для маломобильных групп 

населения. 

 

2019 год 

 

 

 

Площадь ремонта автомобильных дорог –  

262,90 тыс. кв. м (13 улиц), 

мостовой комплекс в составе Волжской ГЭС 

 
 

В 2020 году будет продолжено участие в реализации региональных проектов. 

Проведение ремонта общей площадью 168,1 тыс. кв. м запланировано на следующих 

автомобильных дорогах: 

– ул. Мира от пл. Труда до ул. Оломоуцкой, от ул. В.В. Флотилии до ул. Медведева; 

– ул. Коммунистическая от площади Свердлова до ул. Кирова; 

– ул. Мечникова от ул. Карбышева до пр. Ленина; 

– ул. Молодежная от пр. Ленина до ул. Набережная, 10; 

– ул. К. Маркса от ул. Комсомольская до ул. Дорожной; 

– ул. Химиков; 

– ул. 40 лет Победы от ул. Карбышева до ул. Мира; 

– ремонт мостового комплекса в составе Волжской ГЭС. 

668,00 

129,02 2,98 

Федеральный бюджет млн. руб. 

Областной бюджет, млн. руб. 

Бюджет городского округа, млн. руб. 
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Планируется начать строительство автомобильной дороги по ул. Карбышева от  

ул. 87-й Гвардейской до ул. Медведева, площадью 11,75 тыс. кв. м. 

Для реализации мероприятий будут привлечены средства федерального бюджета в 

сумме 728,00 млн. рублей и областного бюджета в сумме 132,00 млн. рублей. 

 

2020 год 

 

 

 

 

 

Площадь ремонта автомобильных дорог –  

162,10 тыс. кв. м (7 улиц), 

мостовой комплекс в составе Волжской ГЭС 

площадь строительства автомобильной дороги 

по ул. Карбышева – 11,75 тыс. кв. м 

 

 

Региональный проект «Безопасность дорожного движения» 

 

Соглашение заключено в ноябре 2019 года, мероприятия регионального проекта в 

течение 2019 года не выполнялись. Фактический целевой показатель регионального проекта 

«количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения» по 

итогам 2019 года составил 5,87 человек, при плане 10,9 человек. 

Для реализации регионального проекта в 2020 году разработан план мероприятий по 

ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, предусматривающий работы, 

направленные на ликвидацию мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, а 

также 15 участков автомобильных дорог на которых эти работы планируется провести. 

 

Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации» 

 

В целях реализации национального проекта между администрацией городского округа 

– город Волжский и Комитетом информационных технологий Волгоградской области 

заключены соглашения, не предусматривающие финансовое обеспечение, со сроком 

реализации дот 31.12.2024: 

- о реализации на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области регионального проекта «Цифровые технологии»; 

- о реализации на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области региональных проектов программы «Цифровое развитие Волгоградской области»: 

- «Информационная инфраструктура»; 

- «Цифровое государственное управление»; 

- «Кадры для цифровой экономики»; 

- «Информационная безопасность». 

 

Региональный проект «Информационная инфраструктура» 

 

728,00 

132,00 

Федеральный бюджет млн. руб. 

Областной бюджет, млн. руб. 
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В 2019 году для расширения охвата сетью широкополосного доступа в Интернет 

проведено подключение к высокоскоростному Интернету 9 школ города. 

 

 

 

Региональный проект «Цифровое государственное управление» 

 

Проведена модернизация сайта «Открытый Волжский» и сервиса «Волжский дозор». 

Разработано мобильное приложение сервиса «Волжский дозор» для устройств с 

операционной системой ANDROID и добавлено в Play Market. 

Комитетом информационных технологий Волгоградской области начата разработка 

портала «Никто кроме нас». Плановый срок окончания работ – декабрь 2021 года. В первом 

полугодии 2020 года планируется закончить работы по обеспечению возможности 

регистрации пользователей (через ЕСИА) и созданию функционала «Опросы и 

голосования». 

 

Региональный проект «Информационная безопасность» 

 

В рамках реализации регионального проекта в 2019 году проведена аттестация: 

- муниципальной информационной системы «Опека», установленной в отделе опеки и 

попечительства; 

- информационной системы персональных данных «Кадры», установленной в отделе 

кадров управления по организационной и кадровой работе. 

Проведено обучение одного специалиста администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области по направлению «Информационная безопасность». 

В 2020 году запланировано проведение аттестации государственных 

информационных систем РСМЭВ, АСОКИ, Электронный бюджет, РИАС, ИСУП, ГИСУГИ в 

структурных подразделениях администрации. 

 

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» 
 

В рамках национального проекта на территории городского округа реализуются три 

региональных проекта: 

- «Системные меры по повышению производительности труда»; 

- «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»; 

- «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения 

роста производительности труда». 

 

Региональные проекты «Системные меры по повышению производительности труда 

в Волгоградской области» и «Адресная поддержка повышения производительности труда на 

предприятиях Волгоградской области» 

 

Реализация мероприятий региональных проектов на территории городского округа 

проводится комитетом экономической политики и развития Волгоградской области.  

Участниками проектов может стать любое производственное предприятие при 

условии соответствия критериям отбора. 

В рамках взаимодействия в реализации региональных проектов администрацией 

городского округа в адрес комитета экономической политики и развития Волгоградской 

области направлен перечень предприятий города – потенциальных участников, наиболее 

соответствующих отборочным критериям. 

В настоящее время участниками региональных проектов на территории городского 

округа являются семь предприятий: ООО «Овощевод», ООО «Волгабас», 
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ООО «Волгопромтранс», ООО «Трубопроводные покрытия и технологии», АО «Завод 

«Метеор», 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, а также представляют 

участникам проекта льготные займы на их реализацию. Участникам проектов также 

предоставляются льготы по налогу на имущество и прибыль.  

МУП «Водоканал» одобрена заявка для участия в проекте, заключены соглашения о 

взаимодействии при реализации его мероприятий с Федеральным центром компетенций и 

комитетом экономической политики и развития Волгоградской области. В настоящее время 

на участке потока транспортировки воды МУП «Водоканал» идет активная стадия внедрения 

методов бережливого производства под руководством работников Федерального центра 

компетенций. 

ООО «Овощевод» выделены федеральные средства для привлечения консультантов 

по внедрению мероприятий по повышению производительности труда. 

Работниками Федерального центра компетенций рассматривается возможность 

применения внедрения методов бережливого производства на ООО «Трубопроводные 

покрытия и технологии». 

АО «Текскор» находится на стадии заключения соглашений о взаимодействии при 

реализации мероприятий национального проекта с Федеральным центром компетенций и 

комитетом экономической политики и развития Волгоградской области.  

ООО «Волгабас Волжский» совместно с экспертами Федерального центра 

компетенций оптимизировали производственный процесс, изменив маршрут 

технологической транспортировки металлических деталей в процессе их изготовления. В 

результате расстояние их транспортировки сокращено на 50%, что позволило значительно 

снизить материальные издержки, а также сократились на 15% временные затраты. 

Дополнительно на заводе использованы современные подходы к организации рабочего 

пространства, внедрен новый формат диспетчерской службы. 

В 2020 году будет продолжена реализация мероприятий регионального проекта на 

территории городского округа. 

 

Региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка 

труда для обеспечения роста производительности труда» 

 

Реализация мероприятий регионального проекта на территории городского округа 

проводится комитетом по труду и занятости Волгоградской области. 

Участникам проекта выделяются федеральные средства на профессиональное 

обучение и переобучение персонала по требуемым направлениям. 

 МУП «Водоканал» - для повышения квалификации 224 работников. 

 ООО «Овощевод» - для переобучения и повышения квалификации 525 работников. 

 ООО «Трубопроводные покрытия и технологии» - для обучения в 2020 году 

55 работников. 

 АО «Завод «Метеор» - для переобучения и повышения квалификации работников. По 

данным предприятия в 2019 году переобучено 7 человек. 

В 2020 году будет продолжена реализация мероприятий регионального проекта на 

территории городского округа. 
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Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» 

 

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

реализуются три региональных проекта входящих в состав национального проекта: 

– «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 

финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»; 

– «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»; 

– «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». 

В целях реализации национального проекта на территории городского округа между 

администрацией городского округа – город Волжский и руководителем региональных 

проектов заключено соглашение. В рамках соглашения установлены целевые значения 

показателей. 

В 2019 году в адрес Ассоциации (некоммерческого партнерства) «Гарантийный фонд 

Волгоградской области» и Фонда микрофинансирования предпринимательства 

Волгоградской области направлены 7 проектов субъектов малого и среднего 

предпринимательства, заинтересованных в финансовой поддержке и 2 заявки на получение 

лизинговой поддержки (175% и 100% от планового значения соответственно). 

Перечень муниципального имущества городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, предназначенного для оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства, увеличен в 2019 году на 18 объектов или 

на 10,0%, что составляет 100% от планового значения на 2019 год. По состоянию на 

01.01.2020 в перечень муниципального имущества включены 144 объекта. 

Обеспечено участие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

мероприятиях реализуемых центром «Мой бизнес» - 3,86% от количества 

зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе, 

что составляет 128,7% от планового значения. 

В 2020 году будет продолжена реализация мероприятий региональных проектов на 

территории городского округа. 

 


