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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 26 ноября 2019 г. N 71-ВГД
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ (ОДОБРЕНИИ) СТРАТЕГИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД
ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 28 июня 2014
года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", решением Волжской городской
Думы Волгоградской области от 25 декабря 2015 года N 227-ВГД "О принятии Положения о
стратегическом планировании в городском округе - город Волжский Волгоградской области",
руководствуясь Уставом городского округа - город Волжский Волгоградской области, Волжская городская
Дума Волгоградской области решила:
1. Утвердить (одобрить) Стратегию социально-экономического развития городского округа - город
Волжский Волгоградской области до 2030 года (приложение).
2. Администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области в рамках полномочий:
- разработать план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития
городского округа - город Волжский Волгоградской области до 2030 года, утвержденной (одобренной)
настоящим Решением;
- обеспечить реализацию Стратегии социально-экономического развития городского округа - город
Волжский Волгоградской области до 2030 года, утвержденной (одобренной) настоящим Решением;
- при разработке и (или) корректировке документов стратегического планирования учитывать
положения Стратегии социально-экономического развития городского округа - город Волжский
Волгоградской области до 2030 года, утвержденной (одобренной) настоящим Решением.
3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
главы городского
округа - город Волжский
Волгоградской области
Р.И.НИКИТИН

Приложение
к Решению
Волжской городской Думы
Волгоградской области
от 26 ноября 2019 г. N 71-ВГД
СТРАТЕГИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД
ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА
1. Введение. Основные принципы разработки Стратегии
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социально-экономического развития городского округа - город
Волжский Волгоградской области
Стратегия социально-экономического развития городского округа - город Волжский Волгоградской
области до 2030 года (далее - Стратегия) является основным документом стратегического планирования,
определяющим приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития муниципального
образования на период до 2030 года, согласованные с приоритетами и целями социально-экономического
развития Волгоградской области и Российской Федерации.
Стратегия разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", Уставом городского
округа - город Волжский Волгоградской области, решением 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", а также 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".
В Стратегии учтены ориентиры, заданные ежегодными посланиями Президента Российской
Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", Стратегией
социально-экономического развития Южного федерального округа, Стратегией социально-экономического
развития Волгоградской области на долгосрочную перспективу.
Исходными данными для разработки Стратегии являются отчетные данные Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области, данные паспорта
социально-экономического развития городского округа - город Волжский Волгоградской области,
информация структурных подразделений администрации городского округа - город Волжский
Волгоградской области.
Стратегия основана на понимании важнейших проблем развития, оценки слабых и сильных сторон,
ресурсных возможностей города Волжского.
Стратегия базируется на следующих принципиальных
государственной политики Российской Федерации:

положениях

с

учетом

требований

- социальная ориентация, полагающая генеральной целью Стратегии повышение качества жизни
населения;
- устойчивое развитие территории, создание динамично развивающейся, конкурентоспособной и
сбалансированной экономики, обеспечивающей занятость населения;
- взаимное сотрудничество, обеспечивающее сочетание региональных, межрегиональных и
общероссийских интересов при решении стратегических проблем экономического, социального и
территориального развития.
2. Комплексный анализ социально-экономического развития
городского округа - город Волжский Волгоградской области
2.1. Природно-ресурсный и территориальный потенциал
Волжский - город областного подчинения в Волгоградской области и второй по величине в области.
Общая площадь города составляет 22,9 тыс. га.
Территорию городского округа составляют: земли населенного пункта - 21,7 тыс. га, земли
промышленности и иного специального назначения - 1 тыс. га, земли сельскохозяйственного назначения 158 га, земли лесного фонда - 11 га.
С областным центром город соединен плотиной Волжской ГЭС и мостом через реку Волгу. Волжский
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вместе с Волгоградом образует ядро Волгоградской агломерации, имеющей суммарное население 1,3 1,4 млн. чел.
Город находится на левом берегу реки Ахтубы, в 28,7 км северо-восточнее центра Волгограда.
Естественная граница с юга и юго-запада - река Ахтуба, с запада - река Волга. С северной,
северо-восточной и восточной сторон располагается отделенная от жилых районов лесозащитной
полосой промзона, в которой расположены крупные промышленные предприятия города.
Город Волжский расположен в полупустынной зоне Волгоградской области. Для города характерен
типичный для Нижнего Поволжья резко континентальный, засушливый климат, большие температурные
колебания и недостаточность осадков. Ветра достигают значительной силы, часто дуют суховеи. Уровень
выпадения осадков - порядка 280 - 330 мм в год. Многолетние средние температуры: -4,8°С - в январе,
+30,3°С - в июле.
Волжский раскинут между сухой и безводной степью и поймой с многочисленными водоемами:
северо-восточнее города находится большая зона степей, юго-восточнее - Волго-Ахтубинская пойма жемчужина Нижней Волги и Юга России, которая включена в реестр биосферных резерватов программы
ЮНЕСКО.
Территория города имеет ровную, почти плоскую поверхность, с небольшим уклоном в сторону реки.
Терраса, на которой располагается Волжский, заканчивается в сторону реки Ахтубы живописным крутым
склоном, переходящим в широкую пойму.
Волжский имеет выгодное географическое положение - находится на пересечении международных
транспортных потоков в направлениях "Север - Юг" и "Запад - Восток". Здесь сходятся водные,
железнодорожные и автомобильные транспортные магистрали.
Волжский речной порт принимает суда типа "река - море" и связывает город с Азово-Черноморским
и Средиземноморским бассейнами, с Каспийским и Балтийским морями.
Железнодорожная линия, проходящая через город, связывает Россию с Азербайджаном и странами
Средней Азии.
Город Волжский находится на важнейшем автотранспортном пути, соединяющем южные регионы
России с Казахстаном, и расположен недалеко от международного аэропорта Гумрак (40 км), из которого
осуществляются внутренние и международные рейсы.
2.2. Демография
Среднегодовая численность постоянного населения, зарегистрированного на территории города
Волжского в 2018 году, составляет 324,4 тыс. чел.
В последние годы на территории города Волжского в результате снижения рождаемости и
постепенного старения населения наблюдается отрицательная тенденция естественного движения
населения города. Естественная убыль населения за 2018 год составила 3,0 чел. на 1 тыс. населения,
тогда как в 2014 году убыль составляла 1,5 чел. на 1 тыс. населения.
Таблица N 1
Показатели естественного движения населения
(по данным органов статистики и комитета здравоохранения
Волгоградской области)
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Смертность,
человек на 1 тыс. чел.

Естественная убыль населения,
человек на 1 тыс. чел.

2014
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2014
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2014
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

г. Волжский

9,8

10,4

10,2

9,2

8,6

11,3

11,4

11,8

11,1

11,6

-1,5

-1,0

-1,6

-1,9

-3,0

г. Волгоград

11,0

11,6

11,5

10,1

9,5

13,0

13,2

13,2

12,6

12,3

-2,0

-1,6

-1,7

-2,5

-2,8

Волгоградская
область

11,6

11,5

11,2

10,0

9,3

13,7

13,8

13,6

13,1

13,3

-2,1

-2,3

-2,5

-3,1

-4,0
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За 2014 - 2018 годы коэффициент рождаемости (число родившихся на 1 тыс. населения) снизился с
9,8 до 8,6, показатель смертности (число умерших на 1 тысячу населения) вырос и по итогам 2018 года
составил 11,6 против 11,3 за 2014 год. Аналогичная ситуация наблюдается и по Волгоградской области в
целом. При этом показатель смертности по городу Волжскому за 2018 год является самым низким в
регионе.
Нестабилен также и показатель миграции: в 2014 году миграционный прирост населения города
составлял 221 чел., по результатам 2015 года зафиксирована убыль населения (-406 чел.), за 2016 год прирост (+671 чел.), за 2017 год - убыль (-216 чел.), и за 2018 год - убыль (-654 чел.).

Рис. 1. Динамика естественного и миграционного движения
населения, чел.
2.3. Уровень жизни населения
Одной из ключевых характеристик социально-экономического развития территории является
уровень жизни населения, который определяется объемом денежных средств, располагаемым
населением.
За 2014 - 2018 годы среднемесячные денежные доходы на душу населения увеличились с 14 471
руб. до 18 149 руб., то есть рост составил 25,4%.
Основную долю доходов населения составляет заработная плата и пенсионные выплаты. Данные
показатели в городе Волжском устойчиво растут.
Так, средний уровень пенсии по городу Волжскому за 2018 год вырос по сравнению с 2014 годом на
31,3% и составил 14 154 руб., а среднемесячная заработная плата работников крупных и средних
организаций увеличилась с 24 863 руб. до 34 520 руб., то есть увеличилась на 38,8% при
среднеобластном показателе - 32,7%.
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних промышленных организаций
ежегодно увеличивается на 7 - 10%. В 2018 году ее размер составил 40 061 руб., что превышает уровень
2014 года в 1,4 раза. На предприятиях обрабатывающей промышленности среднемесячная заработная
плата за четыре года увеличилась в 1,4 раза и составила 39 670 руб. На протяжении многолетнего
периода среднемесячная заработная плата работников промышленных предприятий города превышает
областной уровень данного показателя. В 2018 году разница составила свыше 2,7 тыс. руб.
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Рис. 2. Размер среднемесячной заработной платы работников
крупных и средних предприятий, руб.
(по данным органов статистики)
Наряду с заработной платой и пенсионными выплатами в показателе уровня жизни населения
немаловажную роль имеет социальная поддержка отдельных категорий граждан, в которой нуждается
третья часть жителей города. На вышеуказанные меры за период 2014 - 2018 годов из бюджетов всех
уровней направлено более 5 млрд. руб.
2.4. Рынок труда
Демографические процессы оказывают существенное влияние на рынок труда и общую ситуацию в
сфере занятости.
Основным источником обеспечения благосостояния населения города является развитый рынок
труда, предлагающий населению возможность реализации своих профессиональных знаний, навыков и
получения материального вознаграждения, соответствующего качеству и количеству затраченного труда.
Со своей стороны, наличие необходимых трудовых ресурсов, соответствующих текущим и перспективным
потребностям города, является одним из ключевых факторов функционирования и эффективного
развития экономики.
Ситуация на рынке труда и в сфере занятости населения города Волжского за последние годы
складывалась под влиянием основных тенденций социально-экономического развития города.
Волжский - второй по численности населения город в Волгоградской области, обладающий высоким
трудовым потенциалом.
На начало 2019 года численность трудовых ресурсов города составила 204,9 тыс. чел. (63,2% от
общей численности населения города), численность трудоспособного населения - более 186,6 тыс. чел.
(57,5% населения). Среднегодовая численность занятых в экономике составляет в среднем 106 тыс. чел.,
большая часть которых трудится на крупных и средних предприятиях.
По данным ГКУ Волгоградской области "Центр занятости населения г. Волжского", на рынке труда и
в сфере занятости населения города в 2014 - 2018 годах сохранялась достаточно стабильная ситуация, о
чем свидетельствуют приведенные ниже показатели:
- уровень зарегистрированной безработицы на конец 2014 года составлял 0,95%, за 2015 - 2018
годы значение данного показателя постепенно снижалось и на 01.01.2019 составило 0,55%, что ниже
значения показателя по Волгоградской области в целом (0,75%);
- рост потребности в работниках: на 01.01.2015 заявлено 1,5 тыс. вакансий, на 01.01.2019 - 3,4 тыс.
вакансий. Доля заявленной потребности в рабочих профессиях увеличилась с 66,3% в 2014 году до 75% в
2018 году;
- численность официально зарегистрированных безработных в 2014 году составляла 1 515 чел.; в
2015 году - 1 552 чел.; в 2016 году - 1 218 чел.; в 2017 году - 976 чел.; в 2018 году - 820 чел.;
- напряженность на рынке труда (число незанятых граждан, зарегистрированных в Центре занятости,
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в расчете на одну вакансию) на 01.01.2019 составила 0,3 чел. на вакансию, против 1,14 чел. - по
состоянию на 01.01.2015;
- доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся в органы службы
занятости населения с целью поиска подходящей работы за 2014 - 2018 годы, колеблется в пределах 65 67%.
Несмотря на достаточно стабильную ситуацию, на рынке труда города Волжского сохраняется ряд
проблем:
1) общее сокращение предложений рабочей силы, вызванное объективным снижением численности
трудоспособного населения города;
2) региональное и профессионально-квалификационное несоответствие спроса и предложения
рабочей силы на рынке труда, низкий уровень трудовой мобильности;
3) сохранение неформальной занятости;
4) низкая конкурентоспособность ряда социально-демографических групп (молодежи без
практического опыта работы, женщин, имеющих малолетних детей, инвалидов, лиц, освободившихся из
мест лишения свободы, и др.) и, как следствие, высокий уровень безработицы в данном сегменте;
5) невысокий уровень оплаты труда
квалифицированных кадров в другие регионы.

в

ряде

организаций,

который

приводит

к

оттоку

2.5. Промышленный потенциал
Город Волжский - один из крупнейших промышленных городов Нижнего Поволжья.
Доля промышленности города в общем объеме промышленной продукции Волгоградской области
составляет порядка 18%. В промышленном секторе занято свыше 50% от числа работающих на крупных и
средних предприятиях города.
По данным органов статистики, на учете в Статистическом регистре состоит 664 промышленных
организации города Волжского, из которых ведущими являются 44 крупных и средних предприятия
металлургической, машиностроительной, химической и энергетической отраслей.
В перечень 10 крупных налогоплательщиков Волгоградской области входят такие предприятия
города, как АО "ВТЗ", филиал АО "АБ ИнБев Эфес" в г. Волжском, АО "Волжский Оргсинтез" и филиал
ПАО "РусГидро" - "Волжская ГЭС".
Объем отгруженной промышленной продукции собственного производства
выражении за 2014 - 2018 годы вырос в 1,3 раза и за 2018 год составил 171,6 млрд. руб.

в

стоимостном

В общем объеме отгрузки продукции крупных и средних предприятий (2018 г. - 183,6 млрд. руб.)
промышленность города занимает порядка 94%.
Таблица N 2
Объем промышленного производства
крупных и средних организаций
Наименование показателя, единица
измерения
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всего, млрд. руб.
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157,2

152,5

171,6

133,4

Предприятия обрабатывающего производства формируют порядка 79% объема продукции,
отгруженной промышленностью города, предприятия по обеспечению электрической энергией, газом и
паром - более 18%, предприятия водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации
отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - порядка 3% объема промышленной продукции.
В структуре промышленного производства доминируют отрасли, оказывающие значительное
влияние на ситуацию в комплексе в целом: металлургия, химическое производство, обеспечение
электроэнергией, газом, паром и водой.

Рис. 3. Структура промышленного производства
В городском округе наряду с металлургическим и химическим производством развиты отрасли по
производству неметаллической минеральной продукции, резиновых и пластмассовых изделий,
транспортных средств, машин и оборудования.
Таблица N 3
Выпуск основных видов продукции
крупными и средними промышленными предприятиями
Наименование продукции, единица
измерения

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

трубы стальные, млн. тонн

2,3

2,4

2,2

2,1

2,2

огнеупорные изделия, тыс. тонн

1,0

1,7

2,2

2,2

2,8

шины, тыс. штук

750,3

888,7

1 057,7

985,3

959,2

подшипники, млн. штук

10,2

9,1

8,5

9,3

9,2

регенерат, крошка резиновая, тыс.
тонн

3,9

5,6

4,3

4,3

3,5

ткань кордная, млн. пог. м

12,1

9,4

14,8

13,0

13,9

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 8 из 58

Решение Волжской городской Думы Волгоградской обл. от
26.11.2019 N 71-ВГД
"Об утверждении (одобрении) Стратегии социальн...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 27.09.2022

рукава, резинотехнические изделия,
млн. пог. м

20,0

19,4

23,7

24,9

25,3

ткань техническая, млн. кв. м

3,9

7,6

8,6

11,4

10,8

геосетка, млн. кв. м

3,7

5,0

4,5

4,8

6,0

лента текстильная, млн. пог. м

-

3,7

4,6

4,0

2,6

нить полиэфирная, тыс. тонн

-

0,5

1,8

1,5

1,6

пиво, пивной напиток, млн. дкл

14,3

16,0

13,2

7,4

6,5

молочная продукция, тыс. тонн

27,7

28,0

29,8

27,0

27,6

хлебобулочная продукция, тыс. тонн

22,3

21,2

20,3

18,7

17,6

пьезокварцевые резонаторы,
фильтры и генераторы, тыс. штук

347,4

345,0

274,4

263,8

232,4

115

245

342

622

659

-

192,0

502,4

1 251,8

1 781,2

20,5

20,8

21,5

25,3

25,6

14 185,3

13 642,8

14 592,4

16 342,0

15 805,5

2,6

2,4

2,5

2,3

2,4

автобусы, штук
сэндвич-панели, тыс. кв. м
гофроизделия, млн. штук
электроэнергия, млн. кВт.ч
тепловая энергия, млн. Гкал

По итогам 2018 года наибольшее увеличение выпуска промышленной продукции в стоимостном
выражении к уровню 2014 года показали предприятия по производству текстильных изделий (в 2,8 раза),
резиновых и пластмассовых изделий (в 2,2 раза), машин и оборудования (в 0,8 раз).
В структуре обрабатывающей промышленности за период 2014 - 2018 годов произошли следующие
изменения:
- снизилась доля предприятий металлургического производства (с 63,9% до 61,3%), химической
отрасли (с 12,8% до 11,0%), производства пищевых продуктов и напитков (с 5,8% до 4%);
- увеличилась доля предприятий по производству резиновых и пластмассовых изделий (с 5% до
7,2%), неметаллических минеральных продуктов (с 5,5% до 6,0%), текстильных и швейных изделий (до
2,8%), а также машин и оборудования (с 2,3% до 3,1%).
Изменения в структуре обрабатывающей промышленности свидетельствуют о развитии
предприятий, увеличивших долю в общем объеме, и замедлении темпов роста по предприятиям,
снизившим долю. Кроме того, на изменение стоимостных объемов по видам производств оказывает
влияние уровень цен производителей на внутреннем и внешнем рынках, прежде всего в металлургии и
химическом производстве.
Позитивное влияние в росте объемов производства оказывает участие предприятий в процессах
импортозамещения. В перечень предприятий-производителей импортозамещающей продукции входят АО
"ВТЗ", ОАО "Волжский абразивный завод" (далее - ОАО "ВАЗ"), АО "Волтайр-Пром", АО "Волжский
Оргсинтез", ООО "Волгабас", АО "ТЕКСКОР" (ранее - АО "Газпром химволокно"), ОАО "ЕПК Волжский", АО
"Завод "Метеор", ООО "Интов-Эласт" и другие.
Увеличение объемов промышленного производства обеспечивается за счет реализации
мероприятий по расширению ассортимента и выпуску новых востребованных видов продукции,
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модернизации и технического перевооружения производства, расширения внешнеэкономических связей и
реализации инвестиционных проектов.
За период с 2014 по 2018 год на территории города открыты такие новые предприятия, как ООО
"ИЗОПАН РУС" и ООО "Изобуд-Юг" (производство сэндвич-панелей), ООО "Трубопроводные покрытия и
технологии" (нанесение наружного утяжеляющего бетонного покрытия на газонефтепроводные трубы),
ООО "СтеклоПласт" (производство композитной арматуры), ООО "Завод дождевальных машин"
(производство оросительных систем).
Кроме того, начато производство новых видов продукции: лента текстильная и нить полиэфирная
(АО "ТЕКСКОР"), труба овального сечения, электросварные прямошовные трубы и профили (АО "Трубный
завод "Профиль-Акрас" им. Макарова В.В."), стальные тонкостенные и полимерные трубы (ООО
"Производственная компания "ДИА"), гибкий абразивный инструмент, шлифовальные бобины и другое
(ОАО "ВАЗ"); расширен модельный ряд выпускаемой продукции АО "Волтайр-Пром", ОАО "ЕПК
Волжский", ООО "Интов-Эласт", АО "Завод "Метеор", филиал ОАО "ЕПК Самара" г. Волжский, ОАО "ВАЗ",
ООО "ВАТИ-АВТО", АО "ВРТ".
Значительный рост производства группы компаний "Волгабас" обеспечен за счет реализации
проекта по созданию современного производства автобусов полного цикла с проектной мощностью до
1000 автобусов и шасси в год. В 2018 году выпуск автобусов увеличен более чем на 30%. Компания стала
официальным поставщиком автобусов для городов, принимающих матчи ЧМ-2018 по футболу.
Существенное развитие наблюдается на предприятиях по выпуску неметаллической минеральной
продукции. Так, ООО "Трубопроводные покрытия и технологии" (завод по производству изделий из бетона
для использования в строительстве) реализовало проект по обетонированию труб для международного
газопровода "Северный поток - 2". ОАО "ВАЗ" и ООО "ВАТИ-АВТО" увеличили имеющиеся производства
(карбид кремния, абразивные инструменты, огнеупорные изделия, колодки и накладки тормозные,
прокладочный материал, асбестовые и безасбестовые набивки, ткани, шнуры и другие изделия).
В целом за период 2014 - 2018 годов в число предприятий, укрепляющих ведущие позиции по
производству промышленной продукции в городе и области в целом, входят: АО "ТЕКСКОР", ОАО "ВАЗ",
ОАО "ЕПК Волжский", АО "Волтайр-Пром", АО "Волжский Оргсинтез", АО "ВТЗ", филиал ПАО "РусГидро" "Волжская ГЭС".
Качество промышленной продукции, производимой в городском округе, ежегодно подтверждается
предприятиями на различных международных и всероссийских выставках и конкурсах, что способствует
установлению новых деловых связей, выходу на зарубежные рынки, увеличению экспорта.
Крупнейшими странами-потребителями промышленной продукции, производимой предприятиями
города, являются США, Саудовская Аравия, Египет, Узбекистан, Финляндия, Румыния и другие страны
Европы. Среди основных предприятий-экспортеров: ОАО "ВАЗ", АО "ВТЗ", АО "Волтайр-Пром", АО
"Волжский Оргсинтез", АО "ТЕКСКОР". Промышленники города активизируют работу по развитию
внешнеторговых связей со странами Средней Азии, Африки, Южной Америки.
Несмотря на осуществление деятельности в условиях введения западными странами и США
санкций или ограничений по отдельным видам продукции, способствующих снижению внешнеторгового
оборота, в 2018 году отмечен рост экспортной составляющей.
В промышленности занята половина работающих крупных и средних организаций города.
Численность работающих на крупных и средних промышленных предприятиях в целом по городу имеет
тенденцию к снижению за счет изменения половозрастного состава, а также перехода работающих в
малый бизнес.
За 2014 - 2018 годы численность работающих в промышленности снизилась на 5,2% и составила
29,8 тыс. чел. Большинство работников промышленности занято на обрабатывающих производствах - 25,4
тыс. чел., снижение численности по сравнению с 2014 годом составило 8,6%, или 2,4 тыс. чел.
К числу основных конкурентных преимуществ промышленного комплекса городского округа можно
отнести:
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- наличие развитых и развивающихся отраслей промышленности с перспективным потенциалом
роста;
- достаточно развитую инженерную и транспортную инфраструктуру для расширения и создания
новых производств;
- возможность развития производств по выпуску импортозамещающей продукции;
- наличие опыта в разработке новых видов продукции.
Факторы, замедляющие или препятствующие росту промышленного производства:
- нестабильная внешнеэкономическая ситуация;
- введение западными странами и США санкций или ограничений по отдельным видам продукции,
ведущих к снижению внешнеторгового оборота;
- износ основных фондов,
технологического прогресса;

отставание

перевооружения

и

модернизации

производств

от

- рост тарифов на энергоресурсы;
- низкая инновационная активность, в том числе инновационно-образовательная;
- дефицит и (или) отток квалифицированных кадров, в том числе рабочих специальностей, на фоне
уменьшения трудоресурсного потенциала.
В условиях действия международных санкций и прочих факторов, препятствующих росту
промышленного производства, предприятия города адаптируются к существующему положению, находят
свою нишу и укрепляют позиции на внутреннем и внешнем рынках за счет модернизации и технического
перевооружения, участия в процессах импортозамещения, освоения новых востребованных видов
продукции и реализации инвестпроектов.
Кроме того, необходимо отметить, что на территории городского округа в последнее время набирает
популярность направление "Промышленный туризм" - организация экскурсий на промышленные
предприятия с целью ознакомления с действующими производствами. Жители и гости города Волжского
имеют возможность посетить производство и на личном опыте ознакомиться с процессом и технологией,
увидеть высокотехнологичное оборудование, расширить сведения о производимой продукции и убедиться
в ее качестве. Так, в 2014 году запуск проекта "Промышленный туризм" состоялся на АО "АБ ИнБев
Эфес" филиал в г. Волжский и успешно действует по настоящее время.
2.6. Предпринимательство, потребительский рынок
Малый и средний бизнес является важной составной частью экономики города Волжского.
В соответствии с данными Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства,
размещенного на официальном сайте Федеральной налоговой службы, по состоянию на 01.01.2019 в
городе Волжском осуществляют свою деятельность 10 640 субъектов малого и среднего
предпринимательства, что составляет 105,7% к уровню 2017 года (из них 18 средних предприятий (или
85,7% к уровню 2017 года), 4 232 малых (с учетом микропредприятий) предприятия (или 95,0% к уровню
2017 года), 6 390 индивидуальных предпринимателей (или 114,2% к уровню 2017 года).
По результатам 2018 года среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего
предпринимательства превышает 34 тыс. чел. (106,7% к уровню 2017 года), оборот достигает 94,7 млрд.
руб., что составляет 102,9% к уровню 2017 года.
С целью обеспечения благоприятных условий для дальнейшего развития малого и среднего
предпринимательства и повышения его вклада в социально-экономическое развитие городского округа
администрацией
реализуется
муниципальная
программа
"Развитие
малого
и
среднего
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предпринимательства городского округа - город Волжский", предусматривающая меры в области
имущественной и информационной поддержки.
Основным направлением поддержки малого и среднего предпринимательства является расширение
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и повышение
эффективности их функционирования.
Решению организационных, административных, финансовых вопросов субъектов малого и среднего
предпринимательства способствует:
- функционирование Союза "Волжская ТПП", Ассоциации (некоммерческого партнерства)
"Гарантийный фонд Волгоградской области", Государственного фонда "Региональный микрофинансовый
центр" (микрокредитная компания), ГАУ ВО "Волгоградский областной бизнес-инкубатор", Фонда
"Перспективное развитие", Фонда микрофинансирования предпринимательства Волгоградской области,
АО "МСП Банк", АО "Корпорация "МСП";
- расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам в
рамках взаимодействия с организациями поддержки предпринимательства;
- обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к государственному и
муниципальному имуществу (по состоянию на 01.01.2018 в перечне поддержки значилось 119 объектов
общей площадью 17,6 тыс. кв. м; на 01.01.2019 - 131 объект площадью 17,0 тыс. кв. м);
- содействие привлечению инвестиций на развитие бизнеса;
- совершенствование налогообложения предпринимательской деятельности;
- популяризация предпринимательской деятельности, развитие молодежного предпринимательства,
обучение и сопровождение предпринимательской деятельности на начальном этапе создания бизнеса.
По-прежнему лидирующее положение в малом и среднем бизнесе продолжает занимать
непроизводственная сфера деятельности, а именно потребительский рынок, в том числе торговля и
общественное питание.
Потребительский рынок города Волжского - один из наиболее динамично развивающихся секторов
экономики и является весомым источником занятости населения.
На протяжении последних лет потребительский рынок неизменно демонстрирует хорошие темпы
роста объемов продаж.
В течение анализируемого периода (2014 - 2018 годы) на потребительском рынке отмечается
стабильный рост оборота розничной торговли - от 5 до 10% ежегодно.
Таблица N 4
Показатели развития потребительского рынка
Наименование показателя, единица
измерения

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

розничный товарооборот, млрд. руб.

35,1

36,7

38,5

42,4

44,9

розничный товарооборот на 1 жителя, тыс.
руб.

107,6

112,6

118,2

130,4

138,2

оборот общественного питания, млрд. руб.

1,1

1,1

0,8

0,9

1,1
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оборот общественного питания на 1 жителя,
тыс. руб.

3,4

3,4

2,5

3,03

3,29

объем платных услуг населению, млрд. руб.

8,5

9,1

10,1

10,7

11,3

объем платных услуг на 1 жителя, тыс. руб.

26,2

28

31

33

34,9

Наряду с развитием рынка реализации товаров стабильно развивается и рынок предоставляемых
населению платных услуг, объем которых с 2014 года увеличился на 33% и по итогам 2018 года составил
11,3 млрд. руб.
По состоянию на 01.01.2019 обеспеченность жителей города площадью стационарных торговых
объектов составляет 901,8 кв. м на 1 тыс. чел. (при нормативе 424,2 кв. м на 1 тыс. чел.).
Стационарная торговая сеть представлена 867 торговыми предприятиями (520 - по продаже
продовольственной группы товаров, 331 - непродовольственной группы, 16 - смешанной группы товаров).
Рыночная сеть города представлена 3 розничными рынками. Кроме того, для поддержки местных
товаропроизводителей, фермерских хозяйств в реализации продукции собственного производства на
территории города определены места для проведения ярмарок. В целях содействия развитию местных и
региональных
товаропроизводителей
осуществляется
организация
выставок,
привлечение
хозяйствующих субъектов города к участию в аналогичных мероприятиях областного уровня.
В целях обеспечения устойчивого развития территорий и обеспеченности населения площадью
торговых объектов на территории городского округа - город Волжский размещаются нестационарные
торговые объекты в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов.
Состояние потребительского рынка обусловлено, с одной стороны, уровнем платежеспособности
населения, с другой - развитием трех основных отраслей: торговли, общественного питания и платных
услуг, в том числе бытовых услуг.
На сегодняшний день основными барьерами, которые препятствуют дальнейшему развитию
субъектов малого и среднего предпринимательства, являются:
1) сложности с доступом к рынкам сбыта, в том числе иностранным и региональным;
2) недостаточный уровень развития малого и среднего предпринимательства в промышленном
производстве и строительстве, ограниченное количество инновационных проектов субъектов малого и
среднего предпринимательства, имеющих коммерческие перспективы;
3) низкий уровень компетенций у субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе
компетенций управления бизнесом;
4) недостаток квалифицированного персонала и недостаточная информированность субъектов
малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности.
2.7. Инвестиции
Инвестиционная деятельность является залогом успешного развития экономики любой территории.
Она способствует развитию реального сектора экономики, что благоприятно сказывается на обеспечении
прироста объема выпуска продукции, расширении ассортимента и повышении ее качества, снижении
себестоимости, а также решении социальных, экономических и других задач. Кроме того, это серьезный
налоговый потенциал, формирующий доходную часть бюджета.
На развитие экономики и социальной сферы городского округа - город Волжский за последние годы
(2014 - 2018 годы), по статистическим данным, хозяйствующими субъектами направлено порядка 79 млрд.
руб. инвестиций в основной капитал.
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Рис. 4. Объем инвестиций в основной капитал, млрд. руб.
Около 77% всего объема инвестиций городского округа в основной капитал по крупным и средним
предприятиям приходится на исполнение программ промышленного комплекса (из них большую долю
составляют предприятия обрабатывающих производств и предприятия обеспечения электроэнергией,
газом, паром), а также на реализацию мероприятий в сфере сельского хозяйства.
В анализируемый период на территории города Волжского реализованы и продолжают
реализовываться крупные инвестиционные проекты, которые оказывают положительное воздействие на
социально-экономическое развитие города.
Среди значимых проектов необходимо отметить проекты по модернизации, реконструкции и
техническому перевооружению существующих производств (ПАО "Волжский Оргсинтез", АО "ВТЗ",
филиал ПАО "РусГидро" - "Волжская ГЭС", ООО "Лукойл-Волгоградэнерго"), расширению производства
(АО "Волтайр-Пром", ООО "ВЗТМ", ООО "Волгабас", ООО "Трубопроводные покрытия и технологии", ООО
НПП "КФ", АО "ТЕКСКОР", ООО "Овощевод").
Важным направлением деятельности администрации городского округа является работа по
улучшению инвестиционного климата на территории городского округа и привлечению иностранных
инвесторов. С этой целью проводятся следующие мероприятия:
- актуализирован перечень существующих на территории городского округа инвестиционных
площадок и реализуемых инвестиционных проектов;
проводится
ежеквартальный
мониторинг
инвестиционных
социально-экономическое значение для развития городского округа;

проектов,

имеющих

- осуществляется представление имеющихся инвестиционных проектов инвесторам;
- проводятся рабочие встречи с потенциальными инвесторами по созданию и реализации новых
инвестиционных проектов;
- осуществляется информирование инвесторов, реализующих или собирающихся реализовать
инвестиционные проекты на территории городского округа об имеющихся формах государственной и
муниципальной поддержки.
Несмотря на достаточно стабильную ситуацию, сохраняется ряд проблем, обусловленных общим
состоянием российской экономики:
- дефицит стабильности притока внешних и внутренних инвестиций;
- отток специалистов в Волгоград, Ростов-на-Дону, Москву, Краснодар, Санкт-Петербург;
- влияние санкций.
2.8. Качество городской среды
2.8.1. Жилищно-коммунальный комплекс
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Жилищный фонд.
По состоянию на 01.01.2019 на территории городского округа расположены более 7,2 тыс. жилых
домов, общая площадь помещений которых составляет 6,5 млн. кв. м, из них 1,6 тыс. - многоквартирные
дома (далее - МКД) с общей площадью 5,9 млн. кв. м. Большая часть площади помещений в МКД (89,2%)
находится в частной собственности.
1332 МКД обслуживаются управляющими организациями, в 38 МКД - созданы товарищества
собственников жилья (далее - ТСЖ), жители 238 МКД выбрали непосредственное управление
собственниками.
Строительство МКД в городе началось в 50-х годах прошлого века, нормативный срок эксплуатации
конструктивных элементов МКД на сегодняшний день превышен.
С 2014 года на территории Волгоградской области реализуется региональная программа
"Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Волгоградской области", в которую включено 98,7% от общего числа МКД, расположенных на территории
городского округа. Реализация данной программы рассчитана на 30-летний период.
В городе ведутся работы по комплексной жилой застройке новых микрорайонов города. Основными
застройщиками жилых домов являются ЗАО "Флагман" (ЖК "Радужный", микрорайон N 28), ООО
"Сеал-Сити" (микрорайон N 32А), ООО "Югстройинвест Плюс" (ЖК "Династия", микрорайон N 32А), ООО
"Альфа-Рекорд" (ул. Карбышева, 45, ул. Карбышева, 45к).
Всего в целом по городскому округу за 2014 - 2018 годы введено в действие 513,3 тыс. кв. м жилья и
по состоянию на 01.01.2019 в среднем на 1 жителя города приходится 20,1 кв. м жилой площади, что
выше уровня 2014 года на 5,8%.

Рис. 5. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся
в среднем на одного жителя, кв. м
Вопрос улучшения жилищно-бытовых условий населения является одним из приоритетов
социальной политики администрации городского округа. В числе первостепенных задач городского округа,
требующих стратегического решения, остается проблема обеспечения жильем населения, проживающего
в аварийном жилищном фонде.
Для решения этой проблемы с 2012 года администрацией города в рамках муниципальных программ
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда переселено 2 337 чел. По состоянию на
01.01.2019 в городе насчитывается 17 аварийных жилых домов общей площадью 4,0 тыс. кв. м, в которых
проживает 278 чел.
Кроме того, в рамках муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых семей" за 2014 2018 годы 81 молодая семья получила свидетельства на улучшение жилищных условий.
Коммунальное хозяйство.
Одними из важных направлений развития жилищно-коммунального комплекса являются улучшение
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комфортности жилья граждан и обеспечение качественными коммунальными услугами.
Сфера ЖКХ представляет собой комплекс подотраслей, призванных обеспечивать условия
нормальной жизнедеятельности населения и функционирования городских структур.
По состоянию на 01.01.2019 в городском округе жилищно-коммунальные услуги (далее - ЖКУ)
оказывают 77 организаций жилищно-коммунального комплекса (62 управляющих организации и ТСЖ, 15
ресурсоснабжающих (сетевых) организаций), в том числе 3 муниципальных предприятия (МУП
"Водоканал", МКП "Волжские межрайонные электрические сети", МКП "Тепловые сети").
С 2010 года в городе реализуется программа комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры и схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, генеральной очистки
городского округа.
Общая протяженность городских тепловых сетей - порядка 348,07 км в двухтрубном исчислении.
Система теплоснабжения преимущественно открытая. Основными источниками централизованного
теплоснабжения являются Волжская ТЭЦ и Волжская ТЭЦ-2, которые отпускают тепло в виде горячей
воды и пара.
Источником водоснабжения городского округа является Волгоградское водохранилище.
Централизованная сеть водоснабжения составляет 544,4 км, протяженность канализационных сетей
- 443,5 км.
Системы водоснабжения и отведения стоков находятся в хозяйственном ведении МУП "Водоканал",
которым постоянно ведутся работы по модернизации и капитальному ремонту имущественного комплекса.
Система электроснабжения города состоит из магистральных сетей, находящихся в собственности
филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго", и городских муниципальных сетей, находящихся в
муниципальной собственности и обслуживаемых МКП "Волжские межрайонные электрические сети".
Электроснабжение сетей наружного освещения на территории городского округа - город Волжский
осуществляется от 208 трансформаторных подстанций.
Протяженность освещенных
улично-дорожной сети).

улиц

составляет

452,5

км

(76,3%

общей

протяженности

В целях оперативного устранения возникающих аварийных ситуаций и создания благоприятных
условий проживания жителей в городе в круглосуточном режиме функционирует объединенная
диспетчерская служба "1344", которая взаимодействует с диспетчерскими службами организаций ЖКХ.
Проблемы коммунального хозяйства, требующие стратегического решения:
1) единственным источником водоснабжения городского округа является Волгоградское
водохранилище, которое, как и все поверхностные источники водоснабжения, подвержено
шугообразованию в период осенне-зимнего ледостава, прогрессирующему антропогенному загрязнению.
Высотное расположение водозаборных сооружений ставит условия водоснабжения города в полную
зависимость от работы Волжско-Камского каскада водохранилищ. Чрезвычайные ситуации на источнике
обуславливают потенциальную угрозу полного прекращения водоснабжения городского округа;
2) высокий износ основных фондов и высокий потенциал аварийности и отказа систем.
Исходя из срока ввода в эксплуатацию трубопроводов и периода их эксплуатации, ежегодно рубеж
полного износа переходит более 15 км водопроводных и 11 км канализационных сетей. Необходимость
обеспечения работоспособного состояния систем водоснабжения и водоотведения, обновления основных
фондов требует адекватных объемов замены сетей водоснабжения и водоотведения;
3) высокая степень износа сетей наружного освещения и отсутствие внешних инвестиций в сферу
электроснабжения и наружного освещения;
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4) рост нагрузок на коммунальную инфраструктуру от точечной застройки и застройки территорий
юго-восточной части города;
5) дефицит мощности существующих подстанций ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" для
возможности развития схемы электроснабжения в новой части города.
2.8.2. Обеспечение экологического благополучия
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха городского округа являются
промышленные предприятия и автомобильный транспорт. На территории города свою деятельность
осуществляют 287 предприятий и организаций различных форм собственности, чья деятельность связана
с негативным воздействием на окружающую среду, и порядка 126 тысяч транспортных средств.
Ежегодные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух города от стационарных
источников составляют около 48,0 тыс. тонн, из которых 99% приходится на долю крупных промышленных
предприятий.
По данным Волгоградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды филиала ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС" (далее - Волгоградский ЦГМС), в 2018 году значение индекса
загрязнения атмосферы (далее - ИЗА5) на территории города составило 3,5, что оценивается как низкий
уровень загрязнения (для сравнения: в 2017 году ИЗА5 = 5,6 - повышенный).
Таблица N 5
Динамика изменения индекса загрязнения атмосферного воздуха
на территории городского округа - город Волжский
Волгоградской области

ИЗА5

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

4,1

6,2

4,5

5,6

3,5

Осуществление мониторинга качества атмосферного воздуха позволяет оперативно выявлять
уровень загрязнения окружающей среды, организовать природоохранные мероприятия, предоставлять
объективную информацию о состоянии окружающей среды.
Программа проведения контроля атмосферного воздуха предусматривает постоянное
осуществление отбора и анализа проб воздуха на стационарных постах на границе санитарно-защитной
зоны промпредприятий и в жилой зоне городского округа - город Волжский.
Другим компонентом негативного воздействия на окружающую среду, требующим особого внимания,
являются отходы производства и потребления, объем которых ежегодно достигает порядка 600 тыс. тонн.
В связи с переходом на новую систему регулирования деятельности в области обращения с
отходами с 1 января 2019 года региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными
отходами, обеспечивающим сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание,
захоронение твердых коммунальных отходов (далее - ТКО), сроком на 10 лет стала компания ООО
"Управление отходами - Волгоград".
Для организации системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов на территории городского
округа - город Волжский разработана и утверждена Схема генеральной очистки города.
На территории города имеется полигон ТКО общей площадью 1088,9 тыс. кв. м (108,9 га). С целью
снижения антропогенной нагрузки на почву и грунтовые воды в результате захоронения отходов в 2017
году рядом с территорией действующего полигона запущен в работу мусоросортировочный комплекс. Для
этих же целей на территории городского округа функционируют предприятия по приему, переработке и
утилизации отходов - это сбор ртутных ламп, оргтехники, медицинских отходов, отработанных масел,
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аккумуляторов, шин, стекла, пластика, макулатуры и т.д.
Несмотря на тот факт, что промышленный и бытовой мусор вывозится на специализированные
полигоны, значительное количество отходов попадает в места несанкционированного размещения
отходов, с целью выявления которых и установления виновных лиц в их образовании ежегодно совместно
с госинспекторами Облкомприроды проводится месячник "Чистая область".
Проводимый контроль качества воды природных водных объектов городского округа - город
Волжский показывает, что по большинству показателей вода соответствует требованиям, предъявляемым
к водоемам культурно-бытового назначения. Однако сточные воды ливневой канализации города
сбрасываются в р. Ахтубу без очистки. Для этих целей город Волжский принимает участие в проектах
"Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации" и "Сохранение и
предотвращение загрязнения реки Волги на территории Волгоградской области".
Ежегодно проводимая совместно с ОГИБДД УМВД экологическая операция "Чистый воздух"
позволяет выявлять автотранспортные средства, эксплуатируемые с превышением нормативов
содержания загрязняющих веществ в отработанных газах.
В целях улучшения экологической обстановки, снижения негативного воздействия на окружающую
среду, обеспечения благоприятных условий для жизни и отдыха жителей на территории города действует
ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах
городского округа - город Волжский Волгоградской области". Так, в рамках данной программы с 2018 года
осуществляется проведение геохимического мониторинга состояния атмосферного воздуха, воды, почвы
и работа в сфере охраны окружающей среды, направленная на осуществление контроля за нарушением
правил благоустройства на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области.
В целях снижения негативного воздействия на окружающую среду промышленные предприятия
проводят работу по внедрению наилучших доступных технологий и иных мероприятий по снижению
негативного воздействия на окружающую среду. Так, ОАО "ВАЗ" проводит модернизацию третьей очереди
газоочистного оборудования, что исключит попадание серосодержащих веществ в атмосферу; АО
"Волжский Оргсинтез" проводит работу по рекультивации пруда-накопителя полигона закачки жидких
отходов с исключением из технологического цикла действующих прудов-накопителей; ОАО "ЕПК
Волжский" модернизирует системы обеспечения и эксплуатации СОЖ (смазочно-охлаждающей жидкости),
что позволит создать замкнутый цикл системы сточных вод предприятия и недопущение попадания их в
пруд-испаритель, а следовательно, сократить загрязнение воздуха.
Для усиления контроля за состоянием атмосферного воздуха на территории города:
- в весенне-летний период (период повышенного загрязнения атмосферного воздуха) организована
круглосуточная работа лаборатории аналитического контроля МБУ "Служба охраны окружающей среды";
- проводится мониторинг атмосферного воздуха в муниципальных дошкольных и школьных
образовательных учреждениях;
- в круглосуточном режиме работает телефон "горячей экологической линии", а также прием
обращений от жителей города на качество атмосферного воздуха организован через
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет и мобильные приложения.
В рамках перехода городского округа - город Волжский на новую систему контроля в сфере экологии
и благоустройства территория города (жилая зона) поделена на 12 округов. В каждом округе создан
общественный совет округа и назначен инспектор для контроля за закрепленной территорией в части
своих полномочий, а именно благоустройство и озеленение.
2.8.3. Благоустройство
Благоустройство городского округа предполагает создание благоприятной жизненной среды с
обеспечением комфортных условий для населения.
Большое
значение
в
решении
этой
задачи
имеют
внешнее
благоустройство,
функционально-пространственная структура и предметное оборудование открытых территорий, а также
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ландшафтный дизайн.
За 2014 - 2018 годы общая площадь благоустройства городских территорий составила 10 602,8 тыс.
кв. м. В 2017 году город Волжский стал участником федерального проекта "Формирование комфортной
городской среды". В 2018 году в рамках данного проекта благоустроено 12 общественных и дворовых
территорий.
Одним из элементов благоустройства и ландшафтной организации территории города является его
озеленение, которое обеспечивает формирование среды муниципального образования с активным
использованием растительных компонентов, а также поддержание созданной или изначально
существующей природной среды на территории муниципального образования.
Выбор типов насаждений определяет объемно-пространственную структуру насаждений и
обеспечивает визуально-композиционные и функциональные связи участков озелененных территорий
между собой и с застройкой населенного пункта. На территории города используются такие виды
озеленения, как стационарное (посадка растений в грунт) и мобильное (посадка растений в специальные
передвижные емкости: контейнеры, вазоны и т.п.). Эти виды озеленения используются для создания
архитектурно-ландшафтных объектов (газонов, садов, цветников, площадок с кустами и деревьями) на
естественных и искусственных элементах рельефа.
На постоянной основе проводятся работы по содержанию и текущему ремонту объектов внешнего
благоустройства (озеленение), выполняются работы по покосу травы, поливу и уходу за зелеными
насаждениями, уборке мусора, очистке в зимнее время от снега и наледи пешеходных зон, ликвидации
несанкционированных свалок.
Проблемы, требующие стратегического решения:
1) физическое старение парков, скверов на территории города Волжского, возраст которых
составляет более 30 - 40 лет. Зеленые насаждения, как живой компонент природы, постоянно
трансформируются; вытаптываются газоны; древесные растения стареют и постепенно отмирают;
разрушается покрытие дорожек; теряют декоративно-эстетические свойства малые архитектурные
формы;
2) незаконная стоянка автотранспортных средств на детских и спортивных площадках, тротуарах,
газонах и озелененных территориях. Многочисленные правонарушения в сфере благоустройства, чистоты
и порядка, связанные с эксплуатацией и ремонтом транспортных средств, приводят к ухудшению
санитарного и эстетического состояния дворовых территорий, уничтожению зеленой зоны, что, в свою
очередь, нарушает комфортное и безопасное проживание населения;
3) объекты благоустройства дворов жилищного фонда не отвечают нормативным требованиям
Градостроительного и Жилищного кодексов РФ. По итогам проведенной в 2017 году инвентаризации
только 37,7% территорий, прилегающих к МКД, соответствуют правилам благоустройства. Так, в
большинстве дворов МКД отсутствуют освещение дворовых территорий, необходимый набор малых
архитектурных форм и обустроенных площадок; отсутствуют специально обустроенные стоянки для
автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в том числе и на зеленой зоне; отсутствуют
необходимые приспособления и элементы для инвалидов и маломобильных групп населения,
асфальтобетонное покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров имеет высокий физический износ;
много лет практически не производились работы по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению
газонов, удалению старых деревьев, не осуществлялась высадка деревьев и кустарников, установка
малых игровых и спортивных форм.
2.8.4. Транспортно-дорожный комплекс.
Транспорт и создающая условия его работы транспортная инфраструктура являются одной из
системообразующих отраслей экономики и социальной сферы, обеспечивающей территориальную
целостность города, в связи с чем развитие транспортной инфраструктуры является необходимым
условием экономического роста и улучшения качества жизни населения.
Протяженность дорог городского округа составляет 593,4 км, общая площадь проезжей части - 4
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627,7 тыс. кв. м, площадь тротуаров - 635 тыс. кв. м, протяженность сетей ливневой канализации - 71,7 км,
количество смотровых и дождеприемных колодцев - 2 793 ед. На территории города находится 5 мостов и
2 путепровода.
Перевозки пассажиров на территории городского округа - город Волжский осуществляются МУП
"Волжская автоколонна N 1732", а также общественным транспортом на коммерческой основе
(маршрутными таксомоторами).
Общее количество автопарка МУП "Волжская автоколонна N 1732" составляет 233 ед., из них 176
ед. автомобильного транспорта, 57 ед. наземного электрического транспорта. Среднесуточный выпуск
автомобильного транспорта составил 106,4 ед., наземного электрического транспорта - 28,1 ед. По
результатам деятельности за 2018 год годовой объем пассажирских перевозок по предприятию составил
более 19 млн. чел.
101 единица муниципального транспорта оснащена оборудованием системы навигационного
контроля и видеооборудования на базе существующей системы "Виалон".
В 2018 году МУП "Волжская автоколонна N 1732" был реализован ряд мероприятий в целях
повышения конкурентоспособности на рынке предоставляемых услуг.
Закуплено и введено в эксплуатацию 50 новых автобусов марки "VOLGABAS - 5270GH".
Эксплуатируются эти автобусы на газовом топливе метане, более дешевом и экологически чистом.
Открыт новый маршрут N 2У "37 микрорайон - ГП "Магнит", позволивший улучшить обслуживание
жителей города и обеспечить общественным транспортом новый активно застраивающийся микрорайон
города N 28.
Увеличено количество эксплуатируемых автобусов на маршрутах N 14, 1, что позволило сократить
интервал движения автобусов и уменьшить время ожидания автобуса жителями города.
Продлены социально значимые дачные маршруты N 3, 15, 41. Это позволило обеспечить
транспортом большее количество микрорайонов города (маршруты N 3 и 15 продлены от площади им.
Свердлова до остановки "Парк"), в части маршрута N 41 улучшить пешую доступность автобуса в
садоводческих некоммерческих товариществах "Волга", "Взморье", "Досуг", "Трубник".
В муниципальном транспорте на маршрутах городского сообщения внедрен единый проездной
билет. Данный проездной позволяет осуществлять поездки как в автобусе, так и на трамвае.
В настоящее время на территории города эксплуатационное состояние автомобильных дорог не
соответствует нормативным требованиям, предъявляемым к качеству асфальтобетонных покрытий,
водоотведению с проезжей части автодорог, не обеспечивает скоростной режим движения транспорта на
городских магистралях. Прочность и состояние проезжей части дорог не обеспечивает проезд
крупногабаритного и тяжеловесного транспорта, особенно в старой части города.
Дорожная сеть поселков Краснооктябрьский и Рабочий находится в неудовлетворительном
состоянии. На территории поселков в основном преобладают автодороги без твердого покрытия, что не
соответствует современным требованиям к дорогам по техническому уровню и эксплуатационному
состоянию и не обеспечивает безопасность движения.
Для решения вопросов местного значения в сфере транспортного обслуживания населения,
содержания дорожной сети и зеленых насаждений реализуется муниципальная программа "Мероприятия
по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства,
обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения",
в рамках которой за период с 2014 по 2018 год выполнен ремонт автомобильных дорог и
внутриквартальных проездов на общей площади 1 206,29 тыс. кв. м. В результате проводимых
мероприятий доля автомобильных дорог городского округа, не отвечающих нормативным требованиям,
снизилась с 75% до 51,17%.
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Рис. 6. Объем ремонта автомобильных дорог
и внутриквартальных проездов, тыс. кв. м
Проблемы, требующие стратегического решения:
1) поддержание технического состояния мостового комплекса в составе Волжской ГЭС.
Результаты обследования мостового автодорожного комплекса Волжской ГЭС, анализ
обнаруженных дефектов и произведенных поверочных расчетов показывают, что его техническое
состояние в настоящее время оценивается как неудовлетворительное;
2) необходимость проведения капитального ремонта путепроводов по улице Александрова в
промышленной зоне города Волжского (имеются разрушения тротуарных плит, деформационных швов,
подмостовой зоны);
3) неблагоприятная обстановка с техническим состоянием сетей ливневой канализации.
За последние десять лет в городе возникла проблема организации стока поверхностных вод
(ливневых и талых), осуществляемая общегородской системой. Инженерные сети ливневой канализации
сроком службы более 40 лет не в состоянии в настоящее время принять большое количество стоков во
время обильных осадков. На некоторых улицах отсутствует система ливневой канализации, в связи с чем
необходимы дополнительные затраты на откачку сточных вод с применением специализированной
техники. Ни один водовыпуск не оборудован очистными сооружениями, что является нарушением
законодательства в области охраны окружающей среды.
2.9. Социальная сфера
2.9.1. Образование
В городе Волжском широко развита сеть образовательных учреждений, которая по состоянию на
01.01.2019 включает 5 высших учебных заведений (из них 1 - муниципальное бюджетное образовательное
учреждение
высшего
образования),
3
организации
профессионального
образования,
35
общеобразовательных учреждений, 52 дошкольных учреждения, 9 учреждений дополнительного
образования.
В системе высшего образования обучается по очной форме 3 тыс. чел., среднее профессиональное
образование получает 4,5 тыс. студентов.
МБОУ ВО "Волжский институт экономики, педагогики и права" (далее - ВИЭПП) осуществляет
подготовку высококвалифицированных кадров, востребованных на современном рынке труда. Профессии
и специальности, по которым осуществляет подготовку ВИЭПП, входят в ТОП-3 профессий по количеству
вакансий, по данным аналитической системы мониторинга профессионально-квалификационной сферы
России, а также в перечень наиболее востребованных и перспективных профессий и специальностей
Волгоградской области. По результатам мониторинга качества подготовки кадров 2018 года ВИЭПП
вошел в рейтинг ТОП-500 по Российской Федерации и в ТОП-10 субъекта РФ.
В 2018/2019 учебном году в муниципальных общеобразовательных учреждениях обучалось 29,2 тыс.
школьников (в том числе в вечерней школе - 371 чел.), из них в первую смену обучалось 27,9 тыс.
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человек (96,6% от общего числа учащихся дневных школ). В настоящее время ведется целенаправленная
работа по переходу к 2025 году на обучение всех школьников только в первую смену.
В 2018 году по новым образовательным стандартам обучались все воспитанники дошкольных
учреждений, учащиеся 1 - 8-х классов, в пилотном режиме 14 школ внедряли новые стандарты обучения в
9-х классах. Одним из приоритетных направлений является внедрение федеральных государственных
образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья, развитие системы
инклюзивного образования, создание в подведомственных учреждениях доступной среды для граждан
данной категории.
В анализируемый период (2014 - 2018 годы) наблюдается положительная динамика изменения
численности учащихся первой и второй групп здоровья, доля которых по результатам 2018 года составила
88,9% против 83,4% за 2014 год.
В 2018 году услугами дошкольного образования охвачено 15,4 тыс. воспитанников. Доля детей 1 - 6
лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет в
сравнении с 2017 годом незначительно уменьшилась и составляет 78,36%. При этом все дети в возрасте
старше 1 года, желающие посещать дошкольные учреждения, обеспечены местами. Кроме того, в
муниципальных дошкольных учреждениях имеется порядка 656 свободных мест для детей данного
возраста.

Рис. 7. Доля детей 1 - 6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу, в общей численности детей в возрасте
1 - 6 лет, %
По состоянию на 01.01.2019 доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для
предоставления места в дошкольном учреждении, составляет 5,7% от общего количества детей данного
возраста, проживающих на территории города (на 01.01.2018 - 5,7%).
Услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой
формы и формы собственности получает 41,6 тыс. чел. в возрасте 5 - 18 лет. Доля детей 5 - 18 лет,
получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет с
2015 года ежегодно увеличивается.

Рис. 8. Доля детей 5 - 18 лет, получающих услуги
по дополнительному образованию, в общей численности детей
в возрасте 5 - 18 лет, %
Проблемы, требующие стратегического решения:
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1) недостижение плановых значений уровня средней заработной платы работников учреждений
дополнительного образования и медицинского персонала в дошкольных образовательных учреждениях;
2) отсутствие территориальной доступности услуг общего и дошкольного образования в новых
микрорайонах города;
3) износ материально-технической базы образовательных учреждений, необходимость ремонта
зданий, восстановления асфальтового покрытия на территории образовательных учреждений (в том
числе школьных спортивных стадионов);
4) отсутствие лицензии на медицинскую деятельность в ряде образовательных учреждений.
2.9.2. Культура
Город Волжский обладает значительным культурным потенциалом, развитие которого является
одним из важнейших факторов экономического роста и инвестиционной привлекательности города.
В настоящее время в городском округе действует 14 муниципальных учреждений сферы культуры и
искусства.
Услуги дополнительного образования в сфере искусства, которые предоставляются художественной
школой, двумя школами искусств и тремя музыкальными школами, получает порядка 5,9% детей в
возрасте 5 - 18 лет, то есть их посещает порядка 2,6 тыс. детей и подростков.
Для решения вопросов в сфере культуры реализуется муниципальная программа "Создание
условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский
Волгоградской области услугами культуры".
Учреждениями культурно-досугового типа в 2018 году проведено 1 559 культурно-массовых
мероприятий в рамках традиционных городских праздников, государственных и народных праздников,
творческих фестивалей и конкурсов. По итогам 2018 года, в сравнении с 2014 годом количество
посетителей культурно-массовых мероприятий увеличилось в 2,5 раза. Городские культурно-массовые
мероприятия, театральные постановки и концертные программы, подготовленные муниципальными
учреждениями культуры, посещает свыше 60% населения Волжского.
Особое значение в развитии культуры города занимают два учреждения культурно-досугового типа,
которыми являются МБУ "Дворец культуры "Волгоградгидрострой" и МУ "Центр культуры и искусства
"Октябрь". В них организовано 133 клубных формирования, из них звание "народный" и "образцовый"
имеет 36 творческих самодеятельных коллективов. Концертная деятельность осуществляется по всем
основным жанровым направлениям современного академического музыкального искусства.
В настоящее время в городе функционирует два муниципальных театра (Волжский драматический
театр и театр кукол "Арлекин"), в репертуаре которых более 30 спектаклей.
Услугу по организации досуга граждан на базе парков культуры и отдыха оказывают МАУ "Парк
культуры и отдыха "Волжский", МАУ "Парк культуры и отдыха "Новый город". На сегодняшний день
первостепенной задачей, стоящей перед учреждениями, является благоустройство и озеленение
парковой зоны города.
Библиотечное обслуживание населения осуществляется Центральной городской библиотекой и
девятью ее филиалами с общим библиотечным фондом более 1 млн. экземпляров. Охват населения
библиотечным обслуживанием за 2018 год составляет 17,3%.
Музеи города (Волжский музейно-выставочный комплекс, выставочный зал, картинная галерея,
музей памяти солдат войны и правопорядка) осуществляют широкий спектр социальных функций:
образовательную, воспитательную, просветительную и досуговую. Посетителями музейно-выставочного
комплекса города ежегодно являются более 65,5 тыс. чел.
Управлением культуры в целях сохранности объектов культурного наследия (памятников истории и
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культуры) оформлена техническая документация на имеющиеся 2 памятника (братские могилы). Ежегодно
проводятся патриотические мероприятия, посвященные памятным датам, с привлечением детей и
молодежи.
Несмотря на активную реализацию полномочий в сфере культуры, остается нерешенным ряд
проблем:
1) низкий уровень фактической обеспеченности населения города учреждениями культуры. На
сегодняшний день уровень обеспеченности парками культуры и отдыха составляет 18% от нормативной
потребности, библиотеками - 48%, клубами и учреждениями клубного типа - 67%;
2) недостаточный уровень финансирования отрасли;
3) недостаток финансовой поддержки при реализации творческого потенциала профессиональных
работников культуры и участников народного любительского творчества;
4) недостаточная модернизация материально-технической базы.
Насущной потребностью является модернизация существующих сценических
недостаточное количество площадок для проката спектаклей, концертных программ;

площадок

и

5) нехватка помещений, недостаточное количество учреждений в новой части Волжского.
2.9.3. Молодежная политика
По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Волгоградской области, численность молодежи города Волжского в возрасте 14 - 30 лет составляет
порядка 64 тыс. чел.
В настоящее время в городе действует 52 молодежных и детских общественных объединения и 3
учреждения молодежной политики, в которых созданы условия для самореализации личности молодого
гражданина, гражданского, интеллектуального, творческого и духовного становления молодых граждан,
развития детских и молодежных объединений, движений и иных форм организации детей и молодежи.
В сфере молодежной политики реализуются муниципальная программа "Профилактика наркомании
и противодействие незаконному распространению наркотиков в городском округе - город Волжский
Волгоградской области" и ведомственная целевая программа "Молодое поколение".
Среди наиболее важных направлений в работе с молодежью следует выделить
гражданско-патриотическое воспитание и привлечение молодежи к здоровому образу жизни. В настоящее
время актуальными стали такие направления, как развитие талантливой и инициативной молодежи,
инновационная и добровольческая деятельность. Содействуют этой работе муниципальные учреждения
по работе с молодежью: Комплексный молодежный центр "Юность Волжского", подростково-молодежный
комплекс "Каскад" и Центр патриотического воспитания молодежи "Отечество". Кроме того, в городе
активно развивается волонтерское направление и молодежное самоуправление.
Органами местного самоуправления городского округа поддержаны инициативы молодежи по
проведению благотворительных и патриотических акций, а также стали традиционными городские
фестивали молодежного творчества.
Учебные заведения города обладают высоким уровнем профориентационной работы,
непосредственно влияющей на самоопределение личности молодого гражданина и подготовку к рынку
труда, в рамках которой проводятся ярмарки учебных и временных рабочих мест, консультации и
тренинги, занятия, практикумы и семинары, экскурсии на предприятия и в учебные заведения города.
2.9.4. Физическая культура и спорт
По состоянию на 01.01.2019 физкультурно-оздоровительную работу в городском округе - город
Волжский осуществляет 186 организаций различной формы собственности, имеющих на балансе 903
спортивных сооружения (из них 429 - муниципальной формы собственности), в том числе: 1 стадион, 9
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плавательных бассейнов, 312 плоскостных спортивных сооружений (из них 49 футбольных полей), 142
спортивных зала, 3 крытых объекта с искусственным льдом, 6 сооружений для стрелковых видов спорта,
300 объектов городской и рекреационной инфраструктуры, а также 130 других спортивных сооружений (из
них 66 спортивных залов нестандартных размеров).
Решение задач в отрасли "Физическая культура и спорт" осуществляется путем реализации
муниципальной программы "Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского
округа - город Волжский Волгоградской области".
Систематическими занятиями физической культурой и спортом охвачено 40,8% населения города
(124,1 тыс. чел.). Адаптивной физической культурой и спортом занимается более 3,6 тыс. чел. с
отклонениями в состоянии здоровья.

Рис. 9. Численность населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, тыс. чел.
В настоящее время в городском округе развивается 77 видов спорта, наиболее популярными из
которых являются баскетбол, бодибилдинг, бокс, волейбол, дзюдо, каратэ, киокусинкай, легкая атлетика,
настольный теннис, плавание, рукопашный бой, спортивная гимнастика, тхэквондо, фитнес-аэробика,
футбол, художественная гимнастика.
По итогам 2018 года на территории городского округа проведено 310 физкультурных и спортивных
мероприятий, количество участников которых составило более 70 тыс. чел. Кроме того, волжские
спортсмены принимают активное участие в спортивных соревнованиях межрегионального, всероссийского
и международного уровней, по результатам которых за 2014 - 2018 годы поощрено более 250
спортсменов и их тренеров.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 N 172 "О Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)", в целях внедрения комплекса ГТО
на территории городского округа в 2015 году полномочиями муниципального центра тестирования ГТО
наделено МАОУ ДО ДЮСШ N 3. В результате проводимых мероприятий в выполнении нормативов
испытаний (тестов) комплекса ГТО приняло участие более 7,5 тыс. чел.
В целях расширения спортивной инфраструктуры и создания комфортных условий для занятий
физической культурой и спортом проводятся мероприятия по реконструкции существующих и
строительству новых спортивных объектов:
- в 2016 - 2018 годах завершено строительство трех многофункциональных игровых площадок с
детскими спортивно-оздоровительными комплексами общей площадью порядка 2400 кв. м (одна из них в
пос. Краснооктябрьском);
- в 2017 году осуществлен ремонт 6 844,6 кв. м футбольного поля с искусственным травяным
покрытием на Центральном стадионе им. Ф.Г. Логинова, а также обустроено 5 спортивных площадок для
занятий воркаутом путем включения в благотворительный проект "Поколение "Спортмастер" (2013 - 2018
гг.), направленный на развитие спортивной инфраструктуры городов России;
- в 2018 году введен в эксплуатацию объект "Универсальный спортивный зал" по адресу:
Волгоградская область, г. Волжский, ул. Луганская, 11 (строительство осуществлялось в рамках
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реализации программы "Газпром - детям" (ФОК "Восход"), кроме того, благотворительным фондом Е.
Исинбаевой установлена спортивная площадка для воркаута.
В настоящее время начата работа по ремонту, реконструкции, а также капитальному строительству
объектов МУП "Центральный Стадион".
На территории городского округа продолжают оставаться актуальными и требуют решения
следующие проблемы:
1) многие муниципальные спортивные объекты не соответствуют постоянно возрастающим
потребностям населения в новых видах спорта и качестве предоставляемых услуг, вследствие чего они
нуждаются в реконструкции и модернизации. Темпы ветшания материальной базы отрасли существенно
опережают темпы ввода новых спортивных объектов и реконструкции существующих;
2) необходимость улучшить оснащение объектов спорта необходимым спортивным оборудованием
и инвентарем для занятий физической культурой и спортом (в том числе для осуществления тренировок
лицами с ограниченными возможностями);
3) необходимость улучшения кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта и
создание научно-методической базы (в том числе осуществление подготовки кадров и повышения
квалификации работников, обеспечивающих правопорядок и общественную безопасность, включая
эксплуатационную надежность физкультурно-спортивных сооружений).
2.10. Бюджет городского округа
Состояние экономики оказывает значительное влияние на уровень поступления платежей в бюджет
городского округа - город Волжский.
В 2018 году поступления в доходную часть бюджета по сравнению с 2014 годом увеличились на
12,8% и составили 5 212,7 млн. руб. При этом наблюдается рост объема собственных (налоговых и
неналоговых) доходов бюджета городского округа на 11,4%.
Анализ структуры доходов бюджета городского округа за 2014 - 2018 годы показывает, что доля
собственных доходов бюджета в общем объеме доходов снизилась с 46,7% в 2014 году до 46,1% в 2018
году, доля безвозмездных поступлений увеличилась с 53,3% до 53,9% соответственно. Одним из
основных источников поступлений является налог на доходы физических лиц, доля которого в общем
объеме доходов бюджета городского округа увеличилась с 23,3% до 28,0%.
В 2018 году по сравнению с 2014 годом снизились поступления:
- единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 23,6%, что
обусловлено снижением налоговой базы в связи с сокращением общего числа налогоплательщиков (на
1102 единицы, или 18,9%, по сравнению с 2014 годом). С 1 января 2021 года система налогообложения в
виде налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности отменяется;
- арендной платы за земельные участки в бюджет городского округа (на 170,2 млн. руб.) и
земельного налога (на 30,4 млн. руб.) в связи с оспариванием налогоплательщиками и арендаторами
результатов кадастровой стоимости земель населенных пунктов, утвержденных приказом комитета по
управлению государственным имуществом Волгоградской области от 27.10.2015 N 46-н.
Таблица N 6
Структура доходов бюджета городского округа - город Волжский
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руб.

Налоговые доходы, всего

2015 год
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2016 год

%в
факт, млн.
%в
общем
руб.
общем
объ
объ
еме
еме
дохо
дохо
дов
дов

факт,
млн. руб.

2017 год

2018 год

%в
факт, млн.
%в
факт, млн.
%в
общем
руб.
общем
руб.
общем
объеме
объ
объ
дохо
еме
еме
дов
дохо
дохо
дов
дов

1 564,3

33,9

1 625,7

34,5

1 771,0

37,0

1 717,0

38,6

1 928,1

37,0

1 078,8

23,3

1 131,5

24,0

1 251,1

26,1

1 296,2

29,1

1 460,4

28,0

акцизы

12,2

0,3

18,7

0,4

24,4

0,5

20,1

0,5

20,7

0,4

единый налог на
вмененный доход

168,4

3,7

171,7

3,6

159,9

3,3

148,6

3,3

128,6

2,5

единый
сельскохозяйственный
налог

0,9

0,0

2,0

0,0

3,5

0,1

3,8

0,1

5,1

0,1

налог, взимаемый в связи
с применением патентной
системы налогообложения

2,6

0,1

3,1

0,1

7,6

0,2

11,4

0,3

10,8

0,2

налог на имущество
физических лиц

51,5

1,1

43,6

0,9

51,1

1,1

68,3

1,5

75,9

1,5

земельный налог

224,1

4,9

218,7

4,7

237,1

5,0

133,8

3,0

193,7

3,7

госпошлина

24,1

0,5

36,1

0,8

34,0

0,7

32,5

0,7

32,9

0,6

перерасчеты и
задолженность по налогам

1,7

0,0

0,3

0,0

2,3

0,0

2,2

0,1

в том числе:
налог на доходы
физических лиц
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Неналоговые доходы,
всего

593,4

12,8

535,1

11,4

605,5

12,7

485,4

10,9

476,6

9,1

в том числе:
аренда земли

375,6

8,1

283,7

6,0

272,3

5,7

222,5

5,0

205,4

3,9

Итого налоговые и
неналоговые доходы

2 157,7

46,7

2 160,8

45,9

2 376,5

49,7

2 202,4

49,5

2 404,7

46,1

Безвозмездные
поступления

2 463,6

53,3

2 549,7

54,1

2 409,7

50,3

2 249,0

50,5

2 808,0

53,9

Всего доходов

4 621,3

100,0

4 710,5

100,0

4 786,3

100,0

4 451,3

100,0

5 212,7

100,0

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 28 из 58

Решение Волжской городской Думы Волгоградской обл. от
26.11.2019 N 71-ВГД
"Об утверждении (одобрении) Стратегии социальн...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 27.09.2022

Для увеличения объема доходов необходимо развивать налоговый потенциал, расширять
дополнительные источники поступлений доходов и в то же время повышать собираемость налоговых и
неналоговых платежей в бюджет для снижения рисков невыполнения расходных обязательств городского
округа - город Волжский.
Обеспечение поступлений в доходную часть позволяет в максимальном объеме решать вопросы
финансирования расходной части бюджета, общий объем которой за 2014 - 2018 годы составил 23 804,2
млн. руб.

Рис. 10. Объем доходов и расходов бюджета городского
округа - город Волжский, млн. руб.
Основными направлениями расходования бюджетных средств являются исполнение социальных
обязательств и решение вопросов местного значения, в том числе:
- финансовое обеспечение заработной платы работников бюджетной сферы;
- адресное решение социальных проблем;
- обеспечение обязательств в сфере образования, культуры, молодежной политики, физической
культуры и спорта;
- расходы, связанные с реализацией мероприятий по модернизации системы дошкольного
образования;
- проведение мероприятий в сфере городского дорожного хозяйства;
- поддержка муниципального общественного транспорта;
- мероприятия по содержанию городских объектов благоустройства, муниципальных кладбищ,
санитарной очистке территории;
- другие городские расходы (обслуживание муниципального долга, управление имуществом и
земельными ресурсами, СМИ, развитие информационных ресурсов).
Планирование бюджетных расходов для решения большинства вопросов местного значения
осуществляется путем применения программно-целевого метода. Так, в 2018 году на реализацию 17
муниципальных и 11 ведомственных целевых программ направлено 4 503,3 млн. руб., или 85,8% от
общего объема расходов.
Проблемные вопросы:
1) распределение доходных полномочий между Федерацией, субъектами РФ и муниципальными
образованиями;
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2) зависимость исполнения бюджета от межбюджетных трансфертов;
3) наличие муниципального долга.
Таблица N 7
Динамика объемов муниципального долга и расходов на его
обслуживание, млн. руб.
Наименование показателя
муниципальный долг на конец года
расходы на обслуживание
муниципального долга

2014 год

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 472,0

1 450,0

1 250,0

1 220,0

1 220,0

114,6

149,0

137,6

101,2

84,4

Долговая политика направлена на поддержание объема муниципального долга на экономически
безопасном уровне и дальнейшее его снижение, а также контроль над соблюдением ограничений,
установленных бюджетным законодательством.
Долговая политика в 2014 - 2018 годах ориентирована на привлечение кредитных ресурсов на
максимально выгодных условиях, снижение расходов на обслуживание муниципального долга, а также
замещение кредитов кредитных организаций временно свободными средствами муниципальных
учреждений, бюджетными кредитами и целевыми средствами.
2.11. Цифровая экономика и информационное общество
Для обеспечения высокого качества жизни и создания комфортных условий проживания на
территории города администрацией ведется работа по реализации Указов Президента РФ от 09.05.2017 N
203 "О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы", от
07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года", в которых одной из национальных целей определено обеспечение ускоренного
внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере, а также в городской среде.
Администрация
городского
округа
проводит
последовательную
политику
построения
инфраструктуры и инструментов использования возможностей информационных технологий в
муниципальном управлении, в том числе вовлечения населения в решение задач городского развития.
С целью повышения качества жизни населения, доступности услуг для граждан и организаций на
сегодняшний день в городском округе информационно-телекоммуникационные технологии используются в
различных сферах деятельности:
- осуществлен перевод в электронный вид процедур предоставления государственных и
муниципальных услуг;
- ведется информационная система обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД),
которая представляет собой систематизированный свод документированных сведений о развитии
территории города, застройке, земельных участках, объектах капитального строительства и иных
необходимых для осуществления градостроительной деятельности сведений. В то же время в условиях
ускоренного развития цифровых технологий возникает потребность в модернизации существующей
системы;
- продолжается внедрение автоматизированных систем учета потребления коммунальных ресурсов,
управления наружным освещением;
- введена в эксплуатацию остановка общественного транспорта, которая оснащена бесплатным
Интернетом, зарядными устройствами для мобильных телефонов и онлайн-расписанием движения
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маршрутов общественного транспорта;
- муниципальный общественный транспорт оснащен спутниковой системой "ГЛОНАСС" с выводом
информации на интернет-портал "Умный транспорт";
- проведены мероприятия по развитию и обеспечению функционирования системы автоматической
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения с применением камер видеонаблюдения
высокой четкости. На территории городского округа размещено 17 стационарных комплексов
фотовидеофиксации, которые позволяют осуществлять автоматическую фиксацию различных типов
правонарушений;
- используется программный комплекс "Паркон", который в автоматическом режиме осуществляет
фиксацию административных правонарушений в сфере благоустройства, допущенных при использовании
автотранспортных средств;
- внедрен автоматический мониторинг атмосферного воздуха, в настоящее время структура которого
представлена 4 стационарными автоматическими станциями контроля, 1 станцией с ручным отбором
проб загрязнения атмосферы, а также 1 передвижной лабораторией;
- внедрен механизм дистанционного обучения в общеобразовательных учреждениях (на базе центра
дистанционных технологий МОУ СШ N 30, на сайте UZTEST.RU, на платформе Якласс);
- обеспечен доступ к электронным дневникам и электронным журналам в государственной
информационной системе Волгоградской области "Единая информационная система в сфере
образования Волгоградской области";
- ведется электронная запись в детские сады и в первый класс, а также электронный учет
посещаемости детей учреждений дополнительного образования.
Тенденции в мировой IT-индустрии таковы, что у населения появляется необходимость обладания
цифровыми компетенциями, однако в настоящее время уровень использования персональных
компьютеров и сети Интернет остается на невысоком уровне и существует серьезный разрыв в цифровых
навыках между отдельными группами населения.
Есть необходимость создания на базе высшего учебного заведения городского округа обучающего
центра, который будет готовить IT-специалистов и аккумулировать лучшие идеи в этой сфере, на
постоянной основе проводить конференции по компьютерной графике и программированию, стажировки,
курсы.
В подобных социально-экономических условиях развитие различных сфер деятельности
необходимо осуществлять с применением IT-технологий на качественно новом уровне, позволяющем
использовать потенциал данных в цифровой форме как ключевой фактор производства, а отрасль
информационных технологий должна создавать для этого необходимые платформы и сервисы.
2.12. Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз (SWOT-анализ)
На основе анализа основных характеристик социально-экономической ситуации в городе Волжском
можно сделать вывод о том, что в его развитии имеются как положительные, так и отрицательные
тенденции.
Целый ряд показателей социально-экономического развития убедительно демонстрирует, что,
несмотря на имеющиеся конкурентные преимущества, ресурсный потенциал города не реализован или
используется недостаточно эффективно: не в полной мере используются географическое
местоположение, ресурсы, возможности развития промышленной и аграрной сферы.
Представить в систематизированном виде слабые и сильные стороны города Волжского, выявить
возможности и угрозы повышения эффективности использования имеющегося ресурсного потенциала
позволяет SWOT-анализ.
Сильные стороны - это конкурентные преимущества, на базе которых может быть основана
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долгосрочная стратегия устойчивого развития экономики и социальной сферы города.
Слабые стороны - это факторы, которые снижают эффективность проводимой органами местного
самоуправления города экономической и социальной политики.
Возможности - это факторы, которые способны создать конкурентные преимущества, на базе
которых может быть основана долгосрочная стратегия устойчивого развития экономики и социальной
сферы города.
Угрозы - это отрицательные факторы, которые реально могут замедлить темпы экономического и
социального развития. Формально эти факторы не зависят от органов местного самоуправления.
Анализ сильных и слабых сторон города, а также угроз и возможностей, определяемых внешними
факторами, приведен в приложении N 1 к Стратегии.
Наиболее полное использование сильных сторон и открывающихся возможностей, а также
преодоление слабых сторон и нейтрализация угроз позволяет сформулировать перечень приоритетных
направлений развития города Волжского.
3. Миссия, приоритеты, цели и задачи
социально-экономического развития городского округа - город
Волжский Волгоградской области до 2030 года
Миссия города Волжского заключается в последовательном повышении качества жизни населения.
Город Волжский - удобный, комфортный, гостеприимный город, создающий условия для реализации
потенциала горожан.
Стратегическая цель - сформировать имидж города как комплексного городского пространства,
сочетающего современные производства, удобную инфраструктуру и благополучных граждан.
На основе анализа социально-экономического положения городского округа, а также с учетом
стратегических целей, определенных в Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации и в Стратегии социально-экономического развития Волгоградской области,
определена система стратегических приоритетов для города Волжского.
Основным приоритетом является создание нового качества жизни населения в комфортной среде
проживания, развитие человеческого потенциала, который ставит человека в центр общественного
прогресса.
Задачи по направлению:
- формирование комфортной городской среды: благоустройство городского пространства,
улучшение экологии города, развитие транспортно-дорожного комплекса, жилищно-коммунального
хозяйства, градостроительной сферы, обеспечение безопасности территории проживания;
- 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.
Сегодня важно сохранить экономический и производственный потенциал города, обеспечить
условия для стабильной работы промышленных предприятий и коммерческих структур. Приоритетом
является устойчивое развитие конкурентоспособной экономики и развитие инноваций.
Задачи по направлению:
- развитие промышленного сектора;
- развитие и поддержка предпринимательства;
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- привлечение инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата;
- развитие внешнеэкономических связей.
3.1. Создание нового качества жизни населения в комфортной среде проживания, развитие
человеческого потенциала
3.1.1. Формирование комфортной городской среды
Благоустройство городского пространства.
Благоустройство городского пространства - это комплекс мероприятий, направленный на улучшение
санитарного, экологического и эстетического состояния территории города.
Благоустройство территории выполняется с целью рационального использования, а также придания
городу привлекательного и ухоженного вида. В первую очередь, облагораживание отдельных участков
предусматривает окультуривание природы и является основой при благоустройстве территорий.
Повышение уровня благоустройства территории является одной из главных целей деятельности
администрации города и ее структурных подразделений, для достижения которой необходимо решение
следующих задач:
- повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий городского округа;
- повышение уровня вовлеченности в реализацию мероприятий по благоустройству города
населения и хозяйствующих субъектов, расположенных на территории городского округа.
Работы по благоустройству планируется осуществлять комплексно, с учетом мнений и предложений
граждан. Решение поставленных задач планируется, как и ранее, осуществлять в рамках национального
проекта "Жилье и городская среда" путем реализации муниципальной программы "Формирование
современной городской среды на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области",
реализация мероприятий которой:
- позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий и территорий
общего пользования с учетом мнения граждан;
- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их
современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);
- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных
гражданами;
- сформирует инструменты общественного
благоустройству на территории города.

контроля

за

реализацией

мероприятий

по

С 2020 года в соответствии с методикой, разработанной Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ, уровень качества городской среды населенных пунктов будет
определяться путем расчета и присвоения индекса качества городов. Оценка качества городской среды
позволит определить текущее состояние городской среды, в том числе выявить преимущества и
недостатки города, актуальные проблемы. Системное получение указанной информации также позволит
вырабатывать на ее основе квалифицированные решения по развитию городов на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях, а также оценить эффективность уже реализуемых программ и
проектов в указанной сфере.
Улучшение экологии города.
Одним из конституционных прав граждан является право на благоприятную окружающую среду.
Состояние окружающей среды является важнейшей характеристикой качества жизни населения.
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Загрязнение атмосферного воздуха остается проблемным вопросом для города Волжского, решение
которого является приоритетным направлением деятельности в сфере охраны окружающей среды.
Принимаемые администрацией города и предприятиями меры по снижению негативного влияния на
состояние атмосферного воздуха от загрязнения стационарными и передвижными источниками
направлены на:
- снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от действующих источников за счет их
реконструкции и модернизации;
- повышение эффективности системы мониторинга атмосферного воздуха;
- расширение использования транспортных средств на газомоторном топливе;
- совершенствование транспортной структуры путем организации проезда большегрузного
транспорта по объездным дорогам, а также перенос конечных остановок маршрутных такси на окраины
города, исключая влияние их выбросов на жилую зону;
- организацию защиты жилой застройки от выхлопных газов путем высадки зеленых насаждений.
Основными направлениями деятельности администрации городского округа по формированию
экологической культуры населения на 2019 - 2030 годы являются:
- совершенствование системы экологического образования и воспитания;
- развитие эколого-просветительской деятельности в учреждениях образования;
- оказание поддержки образовательным и общественным организациям, ведущим активную работу в
экологическом направлении;
- привлечение общественных объединений и организаций к решению актуальных экологических
проблем;
- проведение массовых экологических мероприятий и акций, направленных на привлечение
внимания населения г. Волжского к вопросам охраны окружающей среды;
- освещение актуальных проблем охраны окружающей среды в средствах массовой информации.
К 2022 году будет завершен переход к новой схеме экологического регулирования, а именно:
- постановка на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду;
- разделение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, на 4 категории
в зависимости от уровня такого воздействия (значительное, умеренное, незначительное и минимальное);
- оснащение стационарных источников на объектах, которые оказывают значительное негативное
воздействие на окружающую среду и относятся к области применения наилучших доступных технологий
(объектах 1-й категории), средствами измерения объема загрязняющих выбросов, а также средствами
передачи полученных данных в государственный фонд мониторинга окружающей среды;
- применение наилучших доступных технологий, направленных на комплексное предотвращение и
(или) минимизацию негативного воздействия на окружающую среду;
- повышение экологической безопасности в сфере обращения с отходами производства и
потребления;
- получение комплексного экологического разрешения.
В рамках участия г. Волжского в проекте "Развитие систем водоснабжения и водоотведения в
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городах Российской Федерации" с привлечением средств Нового банка развития, созданного странами
БРИКС, с целью прекращения сброса неочищенных ливневых сточных вод в р. Ахтубу планируется
реализация мероприятий по строительству очистных сооружений для очистки ливневых и талых вод на
коллекторе N 8.
Развитие транспортно-дорожного комплекса.
Транспортно-дорожный комплекс является одной из крупнейших базовых отраслей хозяйства,
важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры, которая способствует
повышению качества жизни населения и играет важную роль в социально-экономическом развитии
города.
По мере дальнейшего развития города, роста объемов производства и повышения уровня жизни
населения значение транспортно-дорожного комплекса будет только возрастать, что в свою очередь
приведет к росту финансовой потребности в его содержании, в том числе:
- современные нагрузки на существующую дорожную сеть (движение крупнотоннажного
автотранспорта, увеличенный скоростной режим, резкие перепады температур в зимний период), уровень
загрузки дорог движением приводят к сокращению межремонтных сроков эксплуатации дорог;
- рост количества индивидуального транспорта приведет к необходимости обустройства
дополнительных автостоянок. По предварительным расчетам уровень автомобилизации в городе в
перспективе составит 300 машин на 1 тыс. жителей, а потребность в мощности автостоянок составит
порядка 100 тыс. машино-мест.
Положение в городе по обеспечению безопасности дорожного движения требует принятия
незамедлительных мер по устранению очагов аварийности и предупреждению дорожно-транспортных
происшествий, а именно: установка и замена дорожных знаков и светофорных объектов, нанесение
разметки проезжей части, установка турникетных дорожных ограждений, установка и приведение
существующих искусственных препятствий по ограничению скоростей движения в соответствие с
нормативными требованиями.
Одним из путей снижения уровня аварийности на дорогах является переход от вождения
транспортных средств к пешеходному или велосипедному движению. В перспективе планируется
создание на территории городского округа системы велосипедных дорожек и формирование
внутригородских улиц в новых строящихся микрорайонах с преимущественным пешеходным движением.
Решение текущих вопросов и существующих проблем в сфере транспортно-дорожного комплекса
планируется путем реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры
городского округа - город Волжский Волгоградской области, а также участия в национальном проекте
"Безопасные и качественные автомобильные дороги", в том числе реализации мероприятий по цифровой
трансформации дорожно-транспортной сферы (установка на перекрестках города систем "Умный
светофор", на пешеходных переходах - светофорных объектов "Светофор под ногами"традиций).
Основными целями развития транспортно-дорожного комплекса городского округа на период до
2030 года определены:
- обеспечение безопасности дорожного движения;
- модернизация и развитие транспортной инфраструктуры;
- обеспечение качественного и безопасного транспортного обслуживания населения.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
- содержание, ремонт и развитие автомобильных дорог;
- развитие инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения;
- совершенствование системы городских пассажирских перевозок общественным транспортом;
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- создание транспортно-логистического центра.
В результате решения задач ожидается сокращение количества дорожно-транспортных
происшествий и количества пострадавших в них; повышение доли протяженности автомобильных дорог,
соответствующих нормативным требованиям; развитие транспортного ответвления, параллельного
Транссибирской железнодорожной магистрали, позволяющего переключить на себя часть общего
товарооборота между Европой и Азией и сократить время доставки в несколько раз по сравнению с
морским путем.
Развитие жилищно-коммунального хозяйства.
Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой отрасль сферы услуг и важнейшую часть
территориальной инфраструктуры, определяющую условия жизнедеятельности человека, прежде всего
комфортности жилища, его инженерное благоустройство, качество и надежность предоставления
жилищных и коммунальных услуг, от которых зависит состояние здоровья, качество жизни и социальный
климат.
В целях повышения комфортности и безопасности проживания населения, обеспечения
надлежащего содержания инженерных систем, повышения уровня благоустройства городского округа
планируется решить следующие задачи:
- повышение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов;
- повышение эффективности использования энергетических ресурсов;
- улучшение содержания общего имущества в многоквартирных домах и качества управления
жилищным фондом;
- приведение технического состояния жилищного фонда в соответствие с нормативными
требованиями;
- активизация сферы жилищного строительства;
- обеспечение отдельных категорий граждан жилыми помещениями.
Для решения поставленных задач планируется осуществление мероприятий в соответствии:
- со схемой генеральной очистки городского округа;
- с планами территориального развития и Программой комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры городского округа;
- с национальными (федеральными), региональными проектами (в том числе по таким
направлениям проекта цифровизации городского хозяйства, как "Умное ЖКХ" и "Инновации для городской
среды");
с
федеральными,
региональными
и
муниципальными
программами
жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан.

в

сферах

Ряд мероприятий по реконструкции систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
планируется также выполнить в рамках участия г. Волжского в проекте "Развитие систем водоснабжения и
водоотведения в городах Российской Федерации" с привлечением средств Нового банка развития,
созданного странами БРИКС.
В результате решения задач ожидается повышение качества жилищных и коммунальных услуг,
предоставляемых населению.
Развитие градостроительной сферы.
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Полномочия органов местного самоуправления городских округов в области градостроительной
деятельности определены Градостроительным кодексом Российской Федерации.
На сегодняшний день в городском округе разработаны Генеральный план, Проекты планировки
территории, Правила землепользования и застройки. Кроме того, реализуется ведомственная целевая
программа "Архитектура, градостроительство и территориальное планирование".
Администрацией городского округа - город Волжский на протяжении 10 лет ведется
информационная система обеспечения градостроительной деятельности (далее - ИСОГД) для
обеспечения органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и
юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной,
инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства.
Для поддержания актуальной информации в системе ИСОГД, а также с целью проведения работ по
планировке территорий городского округа - город Волжский Волгоградской области необходимо:
- создание, обновление картографической основы территорий. Актуальная топографическая съемка
необходима для определения точного местоположения инженерной инфраструктуры, внутриквартальных
проездов и объектов недвижимости с целью определения границ территорий ограниченного
использования и охранных зон инженерных коммуникаций;
- активизация работы по межеванию застроенных территорий. В результате межевания
разграничатся земли в границах микрорайонов, что даст возможность формировать земельные участки и
предоставлять их в пользование. Проведение этой работы приведет к увеличению доходной части
бюджета городского округа и созданию территориальных общественных самоуправлений, которые смогут
вести свою хозяйственную деятельность непосредственно в границах своего землепользования.
В целях обеспечения устойчивого развития территории городского округа (на основе Генерального
плана, Правил землепользования и застройки, Проектов планировки территории) и создания
благоприятной городской среды необходимо решить следующие задачи:
- обеспечение территории городского округа
планирования и градостроительного зонирования;

актуальными

документами

территориального

- наполнение ИСОГД сведениями о территории;
- постоянная актуализация документации по планировке территории;
- наполнение городской среды объектами ландшафтной, садово-парковой архитектуры и малыми
архитектурными формами.
Решение поставленных задач планируется обеспечить в том числе путем участия в региональном
проекте "Умный город" по направлению "Городское управление".
Обеспечение безопасности территории проживания.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" органы местного самоуправления организуют и
осуществляют мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению первичных мер пожарной
безопасности, а также по обеспечению безопасности людей на водных объектах.
Основными задачами в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
являются:
- поддержание в постоянной готовности к действиям по предназначению сил и средств гражданской
обороны, Волжского городского звена территориальной подсистемы Волгоградской области единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для защиты населения и
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территорий от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,
угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций;
- повышение эффективности проводимых мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций;
- обеспечение своевременного оповещения населения, в том числе экстренного, об опасностях
возникновения чрезвычайных ситуаций;
- ликвидация чрезвычайных ситуаций, снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных
ситуаций;
- обеспечение жизнедеятельности населения в условиях чрезвычайных ситуаций;
- подготовка мест массового пребывания людей на водных объектах с целью обеспечения их
безопасности, охраны жизни и здоровья;
- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
В целях реализации приоритетов Российской Федерации в сфере обеспечения общественной
безопасности необходима разработка и осуществление комплекса мероприятий по модернизации систем
взаимодействия и обеспечения реагирования экстренных оперативных служб на поступающие от
населения вызовы на основе внедрения современных средств информатизации.
В городском округе организована и функционирует единая дежурная диспетчерская служба (далее ЕДДС), осуществляющая взаимодействие с дежурно-диспетчерскими службами (далее - ДДС) экстренных
оперативных служб. Сформированная на сегодняшний день система взаимодействия ЕДДС и ДДС на
территории городского округа характеризуется недостаточным качеством организации совместных
действий при привлечении нескольких экстренных оперативных служб, начиная с момента поступления
вызова до оказания помощи пострадавшим, недостаточной обеспеченностью данных служб кадровым
персоналом и его квалификацией, финансовым обеспечением, а также проблемами, связанными с
техническими возможностями оборудования и каналов связи.
Важнейшей задачей, требующей скорейшего решения, является организация эффективной
координации действий межведомственного характера при реагировании на вызовы экстренных служб, для
решения
которой
должна
использоваться
муниципальная
информационно-коммуникационная
инфраструктура аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", которую планируется создать в
городском округе и интегрировать в создаваемую региональную комплексную систему обеспечения
безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области.
Повышение оперативности оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или
факте возникновения ЧС может быть достигнуто путем скорейшего развертывания на территории
городского округа муниципальной системы оповещения и информирования населения.
Городскому округу предстоит реализовать ряд инициатив, направленных на снижение рисков и
решение проблем общественной безопасности:
1) создать муниципальную информационную систему видеонаблюдения, позволяющую:
- осуществлять видеонаблюдение и видеофиксацию, в том числе снятие, обработку и передачу
видеопотока с камер видеонаблюдения о правонарушениях и ситуациях чрезвычайного характера, в том
числе повреждениях коммуникаций, инфраструктуры и имущества;
- проводить анализ видео- и аудиопотоков, включая автоматическую регистрацию событий на базе
системы видеоанализа потока, видеоанализ событий, аналитику видеопотока в режиме реального
времени, идентификацию и распознавание лиц;
2) завершить создание муниципальной системы оповещения и информирования населения;
3) создать единый центр оперативного реагирования на базе ЕДДС;
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4) дальнейшее развитие и совершенствование муниципальной аварийно-спасательной службы;
5) позиционировать подвижные объекты, подведомственные городскому округу (аналог ГИС
"Региональная навигационно-информационная система Волгоградской области");
6) обеспечить функции общественного контроля деятельности представителей территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, ответственных за обеспечение общественной
безопасности, правопорядка и безопасности на территории города;
7) организовать профориентацию школьников (специализированные классы и т.п.), проведение
спортивных соревнований на призы УВД МВД РФ по г. Волжскому, освещение правоохранительной
работы в СМИ.
Поставленные задачи планируется реализовать в том числе в рамках участия в региональном
проекте "Умный город", а также путем выполнения муниципальных программ "Обеспечение пожарной
безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа - город Волжский
Волгоградской области", "Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский Волгоградской
области", а также ведомственной целевой программы "Организация мероприятий по гражданской
обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городского
округа - город Волжский Волгоградской области".
В результате реализации запланированных мероприятий ожидается снижение уровня преступности
и минимизация ущерба от чрезвычайных ситуаций, наносимого населению, экономике и природной среде.
3.1.2. Развитие человеческого капитала и социальной сферы
Развитие образования.
Система образования относится к числу отраслей, определяющих уровень жизни населения.
Обеспечение доступности образования для всех категорий населения, создание современных условий
воспитания и обучения детей, организация здоровьеформирующей деятельности являются
стратегическими задачами развития системы образования. Единое образовательное пространство
формирует будущий образ, набор качеств и компетенций жителя города - гражданина, профессионала,
потребителя, предпринимателя и т.д.
Основной целью в сфере образования является формирование единого образовательного
пространства Волжского, которое обеспечит доступность непрерывного повышения человеком
собственного образовательного уровня в соответствии с изменением его возрастных потребностей.
Основными направлениями деятельности администрации городского округа в сфере образования до
2030 года определены:
- обеспечение доступности образовательных услуг посредством строительства новых и
реорганизации существующих школ и дошкольных образовательных учреждений, содействия развитию
частных образовательных учреждений;
- сохранение и развитие сети образовательных учреждений для создания условий физического,
духовного, нравственного и интеллектуального развития творческой, эмоционально благополучной,
компетентной и ответственной личности с развитым гражданским сознанием и созидательным
потенциалом;
- укрепление кадровой основы системы образования посредством внедрения национальной системы
профессионального роста педагогических работников, комплекса мер для непрерывного и планомерного
повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных
цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена
опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному
образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок, усиления социальной
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защищенности работников образования;
- развитие условий для выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в целях
адаптации к жизни в обществе и обеспечения гарантии их жизненного успеха;
- расширение доступа к новым технологиям и культурным ценностям;
- создание условий для реализации дополнительных образовательных услуг, способствующих
повышению качества образовательного процесса, а также увеличению охвата детей услугами
дополнительного образования;
- содействие развитию многоуровневого образования, подготовке высококвалифицированных
кадров для организаций города, укрепление образовательной, научной и социально-культурной
инфраструктуры муниципального вуза.
Для достижения цели определены следующие приоритетные задачи:
- внедрение новых образовательных технологий, включая информационно-коммуникационные,
обеспечивающих качество образования в соответствии с новыми государственными образовательными
стандартами;
- совершенствование материально-технической базы образовательного процесса (модернизация
учебного оборудования в соответствии с требованиями образовательных стандартов, обеспечение
текущего ремонта зданий образовательных учреждений и их приведение в соответствие с нормативными
требованиями);
- модернизация содержания образования (создание детских технопарков, качественное инженерное,
техническое и IT-образование, продвижение в школах курсов финансовой, экономической и
предпринимательской грамотности, а также образа профессионального рабочего);
- переход всех школ города на односменный режим работы;
- инфраструктурное обеспечение системы образования с учетом развития новых жилых
микрорайонов и демографической ситуации в городе в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе;
- обеспечение полного охвата детей дошкольным образованием;
- создание консультационно-диагностических пунктов для родителей, организующих дошкольное
образование детей в семейной форме;
- создание в дошкольных учреждениях групп ранней коррекции развития детей с ограниченными
возможностями здоровья;
- реализация мероприятий по сохранению и укреплению здоровья учащихся и воспитанников
(организация спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы, использование специальных
комплексных здоровьесберегающих технологий);
- усиление воспитательной компоненты деятельности образовательных учреждений, участие
детских общественных объединений школ города в Российском движении школьников.
Достижение поставленной цели планируется путем реализации Программы комплексного развития
социальной инфраструктуры городского округа - город Волжский Волгоградской области, ведомственной
целевой программы "Система образования городского округа - город Волжский Волгоградской области", а
также за счет участия в мероприятиях в рамках регионального проекта "Образование" по направлениям
"Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Цифровая образовательная среда", "Поддержка семей,
имеющих детей", "Учитель будущего".
Создание условий для организации досуга.
Гармоничное развитие и реализация культурных и духовных ценностей населения города являются
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основами повышения качества жизни, устойчивого, динамичного экономического и социального развития
города.
Основным направлением деятельности администрации городского округа на период до 2030 года в
области культуры является развитие современной культурно-досуговой инфраструктуры с комфортными
условиями, широким спектром и высоким качеством услуг, доступных для различных категорий населения.
Реализация данного направления планируется посредством решения задач, определенных
Программой комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа - город Волжский
Волгоградской области:
- сохранение и модернизация культурного и исторического наследия города;
- создание на базе действующих
социально-культурных центров;

муниципальных

учреждений

культуры

современных

- формирование туристической привлекательности города, в том числе путем развития парковых зон
города;
- обеспечение доступа культурных благ для всех групп населения, включая лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
- расширение объемов и видов муниципальных услуг в области культуры, повышение качества их
предоставления;
- создание благоприятных условий для развития художественной творческой деятельности
самодеятельных коллективов и отдельных исполнителей;
- возрождение традиций народной культуры, распространение фольклорного наследия, конкурсов,
фестивалей, праздников;
- организация выставочной деятельности детского художественного творчества, самодеятельных
художников и народных умельцев.
Решение задач планируется в том числе путем участия города в национальном проекте "Культура"
по направлениям "Культурная среда", "Творческие люди", "Цифровая культура" и реализации
мероприятий и инвестиционных проектов в сфере туризма:
- оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами и
оборудованием;
- создание модельных муниципальных библиотек;
- реконструкция, капитальный ремонт муниципальных театров юного зрителя и театров кукол;
- создание виртуальных концертных залов, а также мультимедиа-гидов по экспозициям и
выставочным проектам;
- инвестиционный проект по созданию туристско-рекреационной зоны "Парк "Волжский", который
внесен в стратегию социально-экономического развития Волгоградской области до 2030 года. На
территории парка "Волжский" до 2025 года предполагается создать 5 тематических зон, которые
объединяются общей идеей "Путешествие по миру". В перспективе у парка "Волжский" появится
множество аттракционов, аквапарк, экстремальная зона, гостиницы, предприятия общественного питания
и канатная дорога, которая соединит Волжский и Волгоград.
В результате решения поставленных задач ожидается:
- повышение качества и расширение спектра предоставляемых услуг;
- организация досуга, создание условий и привлечение населения к активному отдыху;
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- обеспечение равного и свободного доступа населения ко всему спектру культурных благ и услуг,
включая лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Молодежная политика.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N
1662-р, четко сформулирована цель государственной молодежной политики, которая заключается в
создании условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, а также
использовании потенциала молодежи в интересах инновационного развития страны.
Одним из стратегических направлений деятельности администрации городского округа является
проводимая молодежная политика, которая направлена на интеграцию молодежи в общероссийское
политико-экономическое и социально-культурное пространство; преодоление социальной и политической
апатии молодежи, формирование гражданского, правового сознания; противодействие распространению
идей национализма, расизма и ксенофобии, деструктивному и экстремистскому поведению в молодежной
среде, преодоление криминального и девиантного поведения.
Основная цель реализации молодежной политики в городе - развитие
интеллектуального, трудового, лидерского потенциала молодежи в интересах города.

творческого,

В новых социально-экономических условиях молодежь - это не только потенциал возможных
позитивных перемен, но и возможный фактор усиления нестабильности общества. Оказание
своевременной поддержки молодежи в современных условиях - неотъемлемая составляющая социальной
политики в городе Волжском.
Одним из приоритетов развития сферы молодежной политики является создание современных
условий для деятельности молодежных объединений, организации содержательного досуга детей и
молодежи.
Молодежи необходимо культурное пространство для самореализации, новые технологии
социализации. Поддержка творческих способностей, мотивация молодежи к инновационной деятельности
является необходимой работой в данном направлении.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, привлечение
молодежи в творческие объединения;
- вовлечение молодежи в социальную практику и развитие созидательной активности молодежи;
- развитие у молодежи гражданственности, патриотизма и нравственности, ее ориентации на
стабильную жизнедеятельность, социальный успех и духовный прогресс, поддержка клубов
военно-патриотической и военно-спортивной направленности, историко-патриотических музеев;
- формирование у молодежи общероссийской гражданской идентичности и профилактика
политического, этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде;
- реализация проектов по поддержке молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации;
- создание системы молодежного и детского отдыха;
- выявление и распространение эффективных форм и методов работы по занятости молодежи,
вовлечение в организацию отдыха, оздоровления и занятости подростков, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Ожидаемые результаты:
- увеличение доли молодежи, задействованной в проводимых на территории города мероприятиях, в
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общей численности молодежи;
- увеличение доли молодежи, принимающей участие в деятельности молодежных и детских
общественных объединений, в общей численности молодежи;
- увеличение доли членов казачьих военно-патриотических клубов и секций, участвующих в
мероприятиях по военно-патриотическому направлению с использованием культурно-исторических
традиций казачества;
- увеличение количества
спортивных мероприятий.

молодежных

общественно-политических,

культурно-досуговых

и

Развитие физической культуры и массового спорта.
Развитие физической культуры и массового спорта оказывает влияние на многие параметры
социально-экономического положения города, является важнейшим фактором оздоровления населения,
привлечения детей и молодежи к здоровому образу жизни. Инфраструктура в этой сфере - важнейшая
составляющая, которая обеспечивает развитие массового спорта и в целом оказывает существенное
влияние на качество городской среды.
Дальнейшее развитие физической культуры и спорта нуждается в приоритетном внимании со
стороны органов местного самоуправления к решению проблем одного из главных средств организации
здорового образа жизни населения - физической культуры и спорта.
Целью развития физической культуры и спорта на территории городского округа является создание
условий, обеспечивающих возможность населению систематически заниматься физической культурой и
спортом.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории городского округа;
- привлечение населения города, в том числе детей и подростков, к занятиям физической культурой
и спортом;
- участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных,
всероссийских и международных спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий.
Формирование активного гражданского сообщества.
Гражданская активность - одна из форм общественной активности, выражающаяся в
неравнодушном отношении к проблемам общества, способности и желании проявлять собственную
гражданскую позицию, отстаивать личные и групповые интересы и права, осознание личной
ответственности за благополучие государства.
Возможность граждан влиять на происходящее в стране, а в особенности на территории
проживания, - это основной показатель состояния гражданского общества.
Реализация Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", с одной стороны, значительно усилила роль и
ответственность органов местного самоуправления перед населением, а с другой - потребовала принятия
мер по более широкому вовлечению жителей населенных пунктов в процессы принятия решений и их
реализации на местном уровне.
Для обеспечения обратной взаимосвязи с населением, а также открытости деятельности органов
местного самоуправления городского округа активно применяются современные технологии, в том числе в
сети Интернет организована работа сайтов: администрации городского округа (http://admvol.ru) и
Волжской городской Думы (http://www.dumavlz.ru), "Открытый Волжский" (http://openvlz.ru), запущено
городское мобильное приложение "Мой Волжский" (https://myvlz.ru), посредством которых население
имеет возможность участвовать в жизни города.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 43 из 58

Решение Волжской городской Думы Волгоградской обл. от
26.11.2019 N 71-ВГД
"Об утверждении (одобрении) Стратегии социальн...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 27.09.2022

Участие населения в осуществлении местного самоуправления закладывает реальные возможности
формирования новых отношений между органами власти и гражданским обществом, которые
характеризуются политической и социальной устойчивостью, направленностью на благосостояние
населения, проживающего на территории муниципального образования.
На сегодняшний день наиболее актуальными вопросами, в решении которых население принимает
активное участие, являются вопросы, связанные с формированием и исполнением бюджета городского
округа, землепользованием, состоянием и развитием общественной и коммунальной инфраструктуры.
В целях повышения гражданской активности населения администрация городского округа
осуществляет консультационную помощь жителям по вопросам создания территориальных общественных
самоуправлений (далее - ТОС) и их деятельности.
В городском округе на 01.01.2019 действует 5 организаций ТОС, в границах территории которых
проживает порядка 12 тыс. чел.
Одной из слабых сторон ТОСов является низкая активность общества в решении проблем развития
территорий, слабая мотивация к созданию ТОС и участию в их деятельности, дефицит компетенций у
активистов ТОС.
Наряду с организацией деятельности ТОСов, эффективным механизмом участия населения в
решении вопросов местного значения городского округа является участие жителей в управлении
многоквартирными домами, в формировании конкурентных отношений в сфере управления и
обслуживания жилищного фонда. Поэтому задачей органа местного самоуправления является оказание
помощи собственникам жилья в формировании благоприятных условий для образования и деятельности
товариществ собственников жилья (далее - ТСЖ). Администрация городского округа оказывает
информационную поддержку собственникам помещений в создании и функционировании ТСЖ.
В целях учета потребностей и интересов граждан, защиты их прав и свобод, привлечения
общественности к открытому и гласному обсуждению вопросов, определяющих развитие территорий
городского округа, в городе создано 12 общественных окружных советов.
На сегодняшний день целью формирования активного гражданского сообщества на территории
городского округа является создание условий для реализации гражданской активности жителей Волжского
посредством расширения форм и методов участия горожан в решении вопросов местного значения, в том
числе путем модернизации проекта "Открытый Волжский".
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- создание благоприятных условий для развития общественных организаций и некоммерческих
организаций, выполняющих социально значимые функции, территориальных органов общественного
самоуправления, формирование системы партнерских отношений между органами власти и местным
сообществом;
- обеспечение публичности и прозрачности деятельности органов местного самоуправления
городского округа в решении вопросов местного значения;
- обеспечение общественного контроля и создания системы обратной связи между органами
местного самоуправления и населением Волжского, а также общественного обсуждения проектов
стратегических документов развития Волжского;
- повышение уровня вовлеченности населения в общественные процессы, происходящие в городе
Волжском, создание каналов гражданской активности, площадок для обмена опытом, формирование и
продвижение общественных инициатив.
Развитие цифровой экономики и информационного общества.
Основываясь на основных положениях Стратегии развития информационного общества в
Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
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09.05.2017 N 203, для повышения конкурентоспособности экономики города, качества и доступности
государственных и муниципальных услуг, а также других цифровых благ необходимо осуществление мер,
уточнение задач и конкретизация направлений реализации политики по созданию необходимых правовых,
организационных и информационных условий развития цифровой экономики в городе Волжском и ее
интеграции в пространство цифровой экономики региона и России в целом.
Таким образом, основными целями развития цифровой экономики и информационного общества на
территории городского округа являются повышение конкурентоспособности предприятий, развитие
человеческого капитала и экономического потенциала на основе использования информационных и
телекоммуникационных технологий.
Решение вопросов внедрения цифровых технологий в повседневную жизнь города администрацией
планируется путем применения инновационных решений при реализации проектов благоустройства,
поддержания в нормативном состоянии автомобильных дорог, обеспечения коммунальными услугами, в
том числе в рамках федеральных и региональных проектов.
Администрацией города сформирован комплекс мероприятий по цифровизации городского
хозяйства городского округа - город Волжский Волгоградской области, планируемых к реализации по
направлению "Умный город", направленный на повышение конкурентоспособности городского округа,
формирование эффективной системы управления городским хозяйством, создание безопасных и
комфортных условий для жизни горожан. Цель проекта состоит не только в цифровой трансформации и
автоматизации процессов, но и в комплексном повышении эффективности управления городской
инфраструктурой.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
- повышение эффективности системы
информационных и аналитических систем;

муниципального

управления

путем

внедрения

- создание необходимых и достаточных условий институционального и инфраструктурного
характера, а также устранение имеющихся препятствий и ограничений, для создания и развития
высокотехнологических бизнесов;
- стимулирование экономической деятельности, связанной с использованием современных
технологий, сбором и использованием данных;
- обеспечение защиты личности, общества и органов муниципальной власти от внутренних и
внешних информационных угроз;
- создание условий для подготовки кадров цифровой экономики, совершенствование системы
образования, которая должна обеспечивать цифровую экономику городского округа компетентными
кадрами;
- развитие сетей связи, которые обеспечивают потребности экономики городского округа по сбору и
передаче данных, с учетом технических требований, предъявляемых цифровыми технологиями;
- внедрение цифровых платформ
самоуправления, бизнеса и граждан;

с

данными

для

обеспечения

потребностей

местного

- создание эффективной системы сбора, обработки, хранения и предоставления потребителям
пространственных данных, обеспечивающей потребности местного самоуправления, бизнеса и граждан в
актуальной и достоверной информации;
- обеспечение мониторинга и анализа социально-экономических, общественно-политических и
чрезвычайных ситуаций в городском округе на основе современных информационных технологий;
- создание условий для развития высокотехнологического бизнеса на территории городского округа.
Ожидаемые результаты:
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- эффективное взаимодействие населения, органов власти, бизнеса и научно-образовательного
сообщества;
- повышение доступности и качества товаров и услуг, произведенных с использованием
современных цифровых технологий;
- повышение степени информированности и цифровой грамотности населения;
- повышение уровня использования информационных технологий в сфере муниципального
управления, образования и культуры;
- обеспечение доступности и повышение качества предоставления муниципальных услуг, в том
числе в электронном виде;
- обеспечение безопасности территории проживания;
- увеличение количества подготовленных кадров цифровой экономики;
- успешное функционирование малых и средних предприятий в сфере создания цифровых
технологий и платформ оказания цифровых услуг на территории городского округа.
3.2. Устойчивое развитие конкурентоспособной экономики и развитие инноваций
3.2.1. Развитие промышленного сектора
Промышленность в долгосрочной перспективе останется основным сектором экономики городского
округа.
Стратегия развития промышленного комплекса ориентирована на ускоренный экономический рост
на основе:
- развития и внедрения новых и инновационных технологий (композитов, ресурсосберегающих,
информационных технологий, робототехники и прочего);
- развития высокотехнологичных и наукоемких отраслей промышленности;
- расширения и развития технологической инфраструктуры промышленного производства;
- развития промышленных предприятий малого и среднего бизнеса;
- вовлечения научных образовательных организаций в промышленный комплекс.
Основные направления роста промышленного производства на период до 2030 года:
- развитие предприятий по производству машин и оборудования, в том числе электронного,
производству транспортных средств на основе внедрения новых технологий, обновления промышленных
процессов и выпуска современной конкурентоспособной продукции: автобусов, подшипников,
функциональных комплектующих, сельхозтехники, промышленного электрооборудования, кварцевых
резонаторов, генераторов и фильтров, изделий микроэлектроники, микропроцессорных систем
управления (АО "Завод "Метеор", ОАО "ЕПК Волжский", филиал ОАО "ЕПК Самара" в г. Волжский, ООО
НПП "Метеор-Курс", ООО "Нью Тон" и другие);
- развитие с внедрением новых инновационных технологий импортозамещающего текстильного
производства, позволяющего снизить зависимость отечественных предприятий от внешних поставщиков,
специализирующегося на изготовлении "умного текстиля", используемого в шинной промышленности,
сельском хозяйстве, строительной отрасли, горной и деревообрабатывающей промышленности, при
строительстве автомобильных и железных дорог: анидные и полиэфирные кордные ткани, технические
нити, геосетки (АО "ТЕКСКОР", ООО "ВЗТМ");
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- развитие шинной и резинотехнической промышленности за счет реализации новейших
направлений производства и видов продукции, в том числе импортозамещающей, в целях укрепления на
внутреннем рынке и освоения новых сегментов рынка: новые типоразмеры автомобильных и
сельскохозяйственных шин, в том числе для квадроциклов и сборных с дисками, производство новых
видов резинотехнических изделий для нефтегазовых предприятий и предприятий энергетики, атомных
электростанций, автомобильного и железнодорожного транспорта, сельского хозяйства, строительной
индустрии, разработка новых рецептур резиновых смесей (АО "Волтайр-Пром", АО "ВРТ", ООО
"Интов-Эласт", ЗАО "ВРШРЗ", ООО "Волгопромтранс", ООО "Италсовмонт", ООО "Волжское предприятие
резинотехнических товаров" и другие);
- развитие химического производства за счет технического перевооружения, замены оборудования
на высокотехнологичное, диверсификации производства в целях выпуска конкурентоспособных на
мировом рынке сложных химических продуктов, высокомолекулярных соединений, используемых в
горнорудной, газо- и нефтедобывающей, текстильной, химической и фармацевтической отраслях
промышленности, в сельском хозяйстве (АО "Волжский Оргсинтез", ОАО "Эктос-Волга", ООО
Научно-производственное предприятие "КФ", ООО "МБИ Синтез").
Развитие металлургического производства и производства готовых металлических изделий
базируется на расширении ассортимента выпускаемой продуктовой линейки, в том числе с применением
инновационных специализированных покрытий, в целях удовлетворения потребностей заказчиков и
дальнейшего роста объемов производства (ООО "Объединенная компания "Акрас Диа", АО "Волжский
трубный завод", ЗАО "Волгопромкомплект", ООО "ИЗОПАН РУС", ООО "Волжский трубопрофильный
завод", ЗАО "Налком-Сервис" и другие).
Развитие строительной индустрии осуществляется путем технологической модернизации на основе
использования инновационных ресурсо- и энергосберегающих технологий с целью повышения
эффективности и конкурентоспособности производства железобетонных изделий, безасбестовых
высокотемпературных тканей, стеклопластиковой арматуры, армирующих стеклянных тканей и сеток,
тротуарной плитки и других видов (ООО "Трубопроводные покрытия и технологии", ООО "ВАТИ-АВТО",
ООО "ГБЗ-1", ООО "Энергопромстрой", ООО "СтеклоПласт" и другие).
В стадии реализации находятся проекты по созданию производства медицинской и гигиенической
продукции: ООО "Развитие" (производство вакуумных контейнеров для забора венозной крови) и ООО
"Хэнань (Восток) Средства гигиены" - по производству подгузников и средств гигиены.
Развитие
новых
производств,
модернизация
промышленных
предприятий,
выпуск
импортозамещающей продукции обеспечат рост промышленного производства и создание новых рабочих
мест.
Целью развития промышленного сектора городского округа является создание благоприятных
условий для развития производственно-инновационной сферы, содействие развитию малых и средних
промышленных предприятий.
Основные задачи развития промышленного сектора:
- техническое перевооружение, модернизация производств и повышение конкурентоспособности
продукции на внутреннем и внешнем рынках сбыта;
- увеличение объемов отгруженной промышленной продукции;
- содействие развитию и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в
промышленности за счет интеграции с крупными предприятиями и развития кооперационных связей;
- содействие в продвижении инновационных производств и технологий;
- содействие в подготовке квалифицированных кадров в высокотехнологичных и инновационных
областях.
Развитие новых и расширение действующих производств создаст условия для значительного
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мультипликативного эффекта в смежных областях (производство комплектующих, стройматериалов,
транспорт и торговля).
Реализация задач развития промышленного комплекса предполагает многоуровневый эффект:
1) в экономической сфере:
- увеличение объемов производства и продаж продукции местного производства на внутреннем и
внешнем рынках, рост экспорта;
- обеспечение обновляемости основных фондов и стимулирование создания высокотехнологичных
производств;
активизация
инновационной
научно-технического прогресса;

деятельности

и

ускорение

внедрения

результатов

2) в бюджетной сфере - увеличение базы налогообложения за счет увеличения объема
промышленного производства и увеличения добавленной стоимости;
3) в социально-экономической сфере - увеличение числа рабочих мест (в том числе
высокопроизводительных), рост заработной платы и, как следствие, повышение качества уровня жизни
населения.
Результатами реализации стратегии развития промышленного сектора станут:
- обновление производственных фондов, модернизация и диверсификация производств и, как
следствие, повышение конкурентоспособности продукции;
- развитие высокотехнологичных и наукоемких производств, увеличение их доли в общем объеме
промышленного производства;
- увеличение объемов отгруженной продукции промышленных предприятий.
С учетом высокого потенциального уровня промышленного производства к 2030 году ожидается
существенное развитие межрегионального и международного научно-технического сотрудничества, в том
числе в области новых технологий.
3.2.2. Развитие и поддержка предпринимательства
Основываясь на основных положениях Стратегии развития малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации до 2030 года, основным стратегическим ориентиром является значительное
расширение инвестиционного потенциала сектора малого и среднего предпринимательства, увеличение
доли занятого населения в сфере малого и среднего бизнеса в общей численности занятого в экономике
населения.
Главной целью при формировании благоприятной предпринимательской среды является
обеспечение условий для развития малого и среднего предпринимательства и повышения его вклада в
социально-экономическое развитие городского округа - город Волжский.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- финансовая, имущественная и информационная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- поддержка субъектов малого и среднего
переподготовки и повышения квалификации кадров;
- обеспечение деятельности
предпринимательства;
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- содействие в продвижении брендов местных товаропроизводителей в целях позиционирования
городского округа как территории, благоприятной для предпринимательства;
- организация профориентационной работы среди молодежи и популяризация молодежного
предпринимательства как перспективного вида деятельности в молодежной среде.
В
результате
реализации
данных
мероприятий
будут
достигнуты
следующие
социально-экономические показатели, характеризующие экономическую, бюджетную и социальную
эффективность развития малого и среднего предпринимательства:
- снижение негативной тенденции сокращения количества субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- увеличение объема налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства
в расчете на одного жителя городского округа;
- увеличение доли занятых в секторе малого и среднего предпринимательства в общей численности
работающих на предприятиях и в организациях;
- рост товарооборота
предпринимательства.

предприятий,

относящихся

к

субъектам

малого

и

среднего

3.2.3. Привлечение инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата
Администрацией городского округа проводится активная работа по формированию эффективной
системы привлечения инвестиций, сопровождению реализуемых на территории города инвестиционных
проектов
и
созданию
сопутствующей
инфраструктуры,
обеспечивающей
инвестиционную
привлекательность городского округа - город Волжский.
Создана законодательная база, в которой четко определены права инвесторов, льготы по налогам,
гарантии по инвестиционным проектам и другие позиции.
Кроме того, для решения вопросов инвестиционного развития города постановлением
администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 18.07.2018 N 3663
утверждена Инвестиционная стратегия городского округа - город Волжский Волгоградской области до 2030
года.
Достижение цели по созданию благоприятного инвестиционного климата будет осуществлено
посредством решения следующих задач:
1) создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов в приоритетных
направлениях (отраслях) экономики:
- металлургия;
- машиностроение;
- производство стройматериалов;
- химическое производство и нефтепереработка;
- транспорт и логистика;
- сельское хозяйство;
- рекреационный туризм;
- инновационные и IT-технологии;
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2) содействие освоению имеющихся и созданию новых инвестиционных площадок;
3) создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов, в том числе
направленных на производство инновационной продукции;
4) развитие сопутствующей инфраструктуры;
5) расширение партнерских отношений с зарубежными странами.
Реализация задач и достижение цели способствует повышению качества жизни населения
городского округа, эффективному развитию реального сектора экономики и ее модернизации,
обеспечению конкурентоспособности отечественных товаров, работ и услуг на российском и мировом
рынках, что позволит:
1) повысить инвестиционную привлекательность городского округа;
2) качественно улучшить инвестиционный климат городского округа и создать благоприятные
условия для инвестирования, которые будут максимально удовлетворять потребности экономики
городского округа в инвестициях;
3) создать новые рабочие места;
4) обеспечить подготовку кадров для планируемых высокотехнологичных производств;
5) привлечь инвестиции на модернизацию экономики города;
6) привлечь инвестиции на обновление существующей и создание новой инфраструктуры города;
7) повысить эффективность реального сектора экономики за счет привлечения новых инвестиций;
8) увеличить долю экспорта несырьевой продукции;
9) повысить производительность труда;
10) обеспечить конкурентоспособность отечественных товаров, работ и услуг на российском и
мировом рынках.
В результате решения поставленных задач будет сформирован качественно новый образ городского
округа для инвесторов и предпринимателей.
Стабильная социально-экономическая ситуация, низкий уровень рисков, наличие эффективного
взаимодействия власти и бизнеса обеспечат гарантии получения доходов от реализации инвестиционных
проектов.
На территории городского округа будут созданы соответствующие условия для комфортного старта
и ведения бизнеса, что в свою очередь будет способствовать дальнейшему развитию территории,
повышению уровня и качества жизни населения.
3.2.4. Развитие внешнеэкономических связей
Администрация городского округа - город Волжский заинтересована в расширении традиционных
связей с прикаспийскими государствами, а также в развитии новых связей с иностранными партнерами,
активизации действий на новых рынках, увеличении экспорта высокотехнологичной продукции,
привлечении
иностранных
партнеров
различного
уровня
к
реализации
планов
по
социально-экономическому развитию города.
За 2018 год городской округ - город Волжский осуществлял внешнеэкономические связи с 73
странами (в 2017 г. - с 68 странами). В число стран - основных торговых партнеров входят: Финляндия,
Соединенные Штаты Америки, Канада, Китай, Япония, Германия, Украина, Испания, Италия, Румыния,
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Турция, Азербайджан, Индия, Ирак, Иран, Литва, Нидерланды и Саудовская Аравия. Внешнеторговый
оборот составил 1454,9 млн. долларов США. За 2017 год внешнеторговый оборот составил 445,5 млн.
долларов США.
За 2018 год импорт городского округа - город Волжский составил 134,2 млн. долларов США (или
112,96% к уровню прошлого года). Крупнейшими торговыми партнерами при импорте являются Канада
(19,21%), Китай (17,87%), Япония (13,46%), Германия (12,76%), Украина (9,88%) и Испания (7,24%).
За 2018 год экспорт городского округа - город Волжский по стоимости составил 1320,7 млн. долларов
США (в 4 раза больше значения предшествующего периода). Крупнейшими торговыми партнерами при
экспорте являются: Финляндия (43,74%), Соединенные Штаты Америки (23,80%), Румыния (5,03%) и
Саудовская Аравия (4,89%).
Отмечается устойчивая тенденция расширения экспортного потенциала города, при этом
подавляющая часть экспорта приходится на поставки собственной продукции. Ведущими
предприятиями-экспортерами предпринимаются активные меры по повышению конкурентоспособности
продукции и организации новых производств для организации продаж на внешних рынках.
Целью развития внешнеэкономических связей являются расширение внешнеэкономического
сотрудничества и обеспечение условий эффективной интеграции экономики городского округа в мировую
экономику в рамках единой внешнеэкономической политики Российской Федерации.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- повышение конкурентоспособности производимой в городском округе продукции за счет
совершенствования форм и механизмов межрегионального, международного и внешнеэкономического
сотрудничества;
- увеличение экспорта товаров и услуг, производимых предприятиями городского округа;
- привлечение внешних партнеров, в том числе иностранных;
- обеспечение конкурентоспособности трудовых ресурсов в результате эффективной передачи
передового опыта других стран и регионов (международные семинары, курсы повышения квалификации и
другие меры) и активной иммиграционной политики;
оптимизация
межрегионального
и
международного
сотрудничества
в
результате
совершенствования практики заключения соглашений; повышение экономической эффективности
международных и межрегиональных гуманитарных связей.
Ожидаемыми результатами реализации поставленных задач будут продвижение конкурентной
высокотехнологической продукции на мировые рынки и привлечение капитала в экономику, укрепление
внешних связей городского округа в сфере реализации коммерческих, инвестиционных проектов, а также
научного сотрудничества с зарубежными странами и торговыми партнерами в целях обеспечения
устойчивого социально-экономического развития региона.
4. Управление реализацией Стратегии социально-экономического
развития городского округа - город Волжский Волгоградской
области до 2030 года
4.1. Срок и этапы реализации Стратегии
Стратегия определена сроком на 12 лет (2019 - 2030 годы) и будет реализовываться в четыре этапа,
которые обозначены для выделения стадий процесса достижения стратегических целей:
I этап - 2019 - 2021 годы;
II этап - 2022 - 2024 годы;
III этап - 2025 - 2027 годы;
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IV этап - 2028 - 2030 годы.
4.2. Основные показатели достижения стратегических целей
Основные показатели достижения стратегических целей социально-экономического развития
городского округа - город Волжский Волгоградской области до 2030 года (далее - Показатели достижения
стратегических целей) приведены в приложении N 2 к Стратегии.
Перечень Показателей достижения стратегических целей может уточняться по результатам
мониторинга социально-экономического развития городского округа - город Волжский Волгоградской
области.
Значения Показателей достижения стратегических целей отражаются в плане мероприятий по
реализации Стратегии, утверждаемом администрацией городского округа - город Волжский Волгоградской
области в отношении каждого этапа ее реализации.
4.3. Механизмы реализации Стратегии и финансовое обеспечение
Стратегия определяет приоритеты, цели и задачи муниципального управления на уровне городского
округа на долгосрочный период и является основой для поэтапной разработки документов
стратегического планирования: плана мероприятий по реализации Стратегии, бюджетного прогноза на
долгосрочный период и прогнозов социально-экономического развития, а также муниципальных программ.
Достижение поставленных стратегических целей во многом будет определяться способностью
органов муниципальной власти города выработать эффективный механизм реализации Стратегии,
предусматривающий комплекс мер правового, экономического и организационного характера,
обеспечивающий "баланс интересов" и скоординированные действия всех участников реализации
Стратегии.
Реализация Стратегии будет осуществляться на принципах:
- партнерства муниципальной власти и бизнеса в достижении поставленных целей;
- совершенствования имущественных и земельных отношений;
- прозрачности и эффективности взаимодействия муниципальной власти, бизнеса и общества;
- взаимодействия с региональной властью;
- профессионализма и ответственности;
- программно-целевого и проектного подхода;
- повышения качества бюджетного управления;
- мониторинга реализации Стратегии.
Основополагающим инструментом достижения стратегических целей должно стать использование
механизма партнерства муниципальной власти, бизнеса и населения. Это перспективная форма
экономического сотрудничества, обеспечивающая равноправие власти и бизнеса в рамках реализации
экономических проектов, направленных на достижение целей муниципального управления, создание
равных условий для развития бизнеса, привлечение и эффективное использование государственных,
муниципальных и частных ресурсов.
Механизмы реализации Стратегии предусматривают:
- принятие нормативных правовых актов, регулирующих процесс реализации Стратегии;
- разработку и реализацию плана мероприятий по реализации Стратегии;
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- разработку и реализацию муниципальных и ведомственных целевых программ, конкретизирующих
Стратегию, а также участие в государственных программах Российской Федерации и Волгоградской
области, национальных (приоритетных) проектах (программах), федеральных (региональных) проектах, а
также в конкурсах на получение грантовой поддержки;
- разработку прогноза социально-экономического развития города;
- обеспечение проведения мониторинга и контроля за реализацией документов стратегического
планирования;
- обеспечение своевременного и полного информирования населения и участников реализации
Стратегии о ходе ее реализации.
Финансовое обеспечение достижения поставленных стратегических целей и решения задач будет
обеспечиваться посредством:
- реализации муниципальных и ведомственных целевых программ, в соответствии с ежегодно
утверждаемым администрацией перечнем муниципальных и ведомственных целевых программ,
планируемых к реализации в очередном финансовом году;
- реализации проектов с применением метода проектного управления.
Мониторинг реализации Стратегии осуществляется администрацией города на основании данных
статистического учета, оперативной информации, а также сведений, полученных от предприятий и
организаций города, и отражается:
1) в сводном отчете о ходе реализации муниципальных и ведомственных целевых программ за
отчетный год с оценкой эффективности реализации муниципальных программ;
2) в ежегодном отчете (докладе) главы городского округа - город Волжский Волгоградской области о
результатах его деятельности и результатах деятельности администрации городского округа - город
Волжский Волгоградской области.
Исполняющий обязанности
главы городского
округа - город Волжский
Волгоградской области
Р.И.НИКИТИН

Приложение N 1
к Стратегии
социально-экономического
развития городского
округа - город Волжский
Волгоградской области до 2030 года
АНАЛИЗ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН, ВОЗМОЖНОСТЕЙ И УГРОЗ
(SWOT-АНАЛИЗ)
Внутренние факторы
Сильные стороны (S)
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1. Выгодное географическое положение
территории для продвижения товаров в
соседние регионы: находится на пересечении
транспортных потоков в направлениях "Север
- Юг" и "Запад - Восток".
2. Развитая сеть транспортных коммуникаций
(водная, автомобильная и железнодорожная)
и близость аэропорта города Волгограда.
3. Развитая сеть учреждений социальной
сферы, обеспечивающая оказание
медицинских, образовательных и
социально-культурных услуг.
4. Наличие многоуровневой системы
образования и профессиональной подготовки
по основным перспективным направлениям
развития промышленности, строительства и
других отраслей экономики.
5. Наличие программ комплексного развития
социальной, транспортной и коммунальной
инфраструктуры.
6. Относительно высокий уровень городского
благоустройства.
7. Наличие развитого многоотраслевого
комплекса промышленного производства с
высокой долей обрабатывающей
промышленности.
8. Наличие свободных инвестиционных
площадок, невостребованных объектов
(здания, сооружения), возможных для
реализации инвестиционных проектов
("браунфилды").
9. Наличие схемы территориального
планирования, градостроительной
документации (Генерального плана и Правил
землепользования и застройки).
10. Активная позиция и участие
муниципального образования в реализации
государственных программ Российской
Федерации, Волгоградской области и
нацпроектах
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1. Сокращение численности постоянного
населения, зарегистрированного на
территории города.
2. Отток квалифицированной рабочей силы,
старение профессиональных кадров.
3. Наличие теневого сектора экономики и
неформальной занятости.
4. Высокий износ инженерной, коммунальной
и транспортной инфраструктуры.
5. Высокий уровень износа объектов
жилищного фонда.
6. Наличие инвестиционных площадок, не
обеспеченных необходимой инженерной
инфраструктурой ("гринфилды").
7. Экологические проблемы, связанные с
промышленными выбросами, выбросами
автотранспорта, а также территориальной
близостью полигона твердых бытовых
отходов.
7. Недостаточность собственных ресурсов и
зависимость бюджета городского округа от
регионального бюджета.
8. Высокий уровень муниципального долга

Внешние факторы
Возможности (О)

Угрозы (Т)

1. Создание транспортно-логистического
центра.
2. Расширение участия в реализации
государственных программ Российской
Федерации, Волгоградской области и
нацпроектах в целях обеспечения
комфортной среды проживания.
3. Наличие рекреационных ресурсов.
4. Развитие делового (промышленного) и
рекреационного туризма.
5. Привлечение зарубежных инвесторов для
реализации совместных проектов на
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1. Ежегодное естественное сокращение
численности населения, миграционная убыль,
сокращение доли трудоспособного населения
в общей численности жителей.
2. Усиление оттока молодежи и
трудоспособного населения в регионы с
более высоким уровнем оплаты труда и
потенциалом развития.
3. Сокращение спроса и снижение объемов
заказов на продукцию, производимую
промышленными предприятиями отдельных
отраслей.
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территории города.
6. Реализация инвестиционных проектов и
создание новых высокооплачиваемых и
высокопроизводительных рабочих мест.
7. Государственная и муниципальная
поддержка хозяйствующих субъектов, в том
числе субъектов малого
предпринимательства.
8. Привлечение частных инвестиций на
условиях муниципально-частного
партнерства.
9. Развитие участия граждан в управлении
городом, в том числе в рамках системы
общественного самоуправления.
10. Возможности для разработки и
реализации социально значимых проектов
общественных объединений.
11. Повышение эффективности
использования земельных ресурсов,
недвижимости.
12. Укрепление материально-технической
базы муниципальных учреждений за счет
улучшения качества предоставляемых услуг
учреждениями социальной сферы и
расширения видов востребованных услуг

Документ предоставлен КонсультантПлюс
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4. Снижение уровня конкурентоспособности
местных производителей товаров.
5. Потеря потенциальных инвесторов
вследствие усиления международной
конкуренции за инвесторов.
6. Рост цен на энергоносители и товары, а
также увеличение тарифов на коммунальные
услуги.
7. Снижение рентабельности субъектов
малого и среднего предпринимательства при
росте цен на энергоносители может привести
к их переходу в неформальный сектор
экономики.
8. Возможные отрицательные последствия
решений, принимаемых на федеральном и
региональном уровне (изменение отдельных
положений законодательства Российской
Федерации, Волгоградской области,
последствия которых могут привести к
снижению поступлений доходов в бюджет
городского округа)

Матрица стратегий SWOT-анализа
SO (использование сильных сторон
для увеличения возможностей)

Использование лидерских позиций городского округа город Волжский среди городских округов Волгоградской
области по показателям эффективности деятельности
органов местного самоуправления за период 2013 - 2018
гг. для формирования благоприятного имиджа города.
Расширение участия города в реализации региональных
и федеральных программ, а также нацпроектов в целях
улучшения городской среды и повышения качества
жизни населения.
Обеспечение высокого уровня жилищно-коммунального
благоустройства, развитие инженерно-транспортной и
социальной инфраструктуры в целях повышения
качества жизни.
Использование выгодного географического положения
для создания транспортно-логистического центра

ST (использование сильных сторон
для снижения угроз)

Продвижение продукции местных
товаропроизводителей на рынках соседних регионов
благодаря выгодному расположению города.
Привлечение потенциальных инвесторов благодаря
наличию достаточного количества свободных
инвестиционных площадок, невостребованных объектов
(зданий, сооружений), пригодных для реализации
инвестиционных проектов

WO (преодоление слабых сторон за Снижение миграционного оттока, закрепление молодежи
счет использования возможностей) в городе с помощью дальнейшего развития социальной
сферы, улучшения городской среды.
Внедрение цифровых технологий и технологий
бережливого производства в городском хозяйстве.
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Передача в концессию (муниципально-частное
партнерство) объектов инженерной инфраструктуры с
целью увеличения инвестиционных площадок типа
"гринфилд" и обновления ряда элементов городского
хозяйства.
Развитие различных видов туризма.
Сокращение теневого сектора экономики посредством
популяризации индивидуального предпринимательства
WT (минимизация слабых сторон
для снижения угроз)

Повышение доходов бюджета городского округа за счет
оптимизации налоговых льгот, снижения доли теневого
сектора, повышения эффективности использования
муниципального имущества и земельных ресурсов,
привлечения инвестиций.
Реализация новейших градостроительных практик и
подходов, привлечение населения к развитию городской
среды для повышения комфортности проживания,
сохранения и привлечения человеческого капитала.
Внедрение передовых экологических технологий.
Минимизация проблемы высокого уровня износа
коммунальной и транспортной инфраструктуры на
основе поэтапной их модернизации

Приложение N 2
к Стратегии
социально-экономического
развития городского
округа - город Волжский
Волгоградской области до 2030 года
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД
ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА
Приоритет I. Создание нового качества жизни населения в комфортной среде
проживания, развитие человеческого потенциала
1.

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления
городского округа

2.

Среднегодовая численность постоянного населения

3.

Охват детей дошкольным образованием

4.

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях

5.

Доля обучающихся по образовательным программам в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом общего образования в общей
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
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6.

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы
собственности, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет

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

8.

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

9.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя

10.

Общее количество многоквартирных домов, в отношении которых проведен
комплексный капитальный ремонт

11.

Количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по
благоустройству

12.

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

13.

Доля замененных сетей отопления в общем объеме запланированных

14.

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

15.

Обеспеченность дворовых территорий городского округа системами раздельного
сбора отходов

16.

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

17.

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

18.

Индекс загрязнения атмосферы на территории городского округа (по данным
Волгоградского ЦГМС), низкий/повышенный/высокий/очень высокий
Приоритет II. Устойчивое развитие конкурентоспособной экономики и развитие
инноваций

19.

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

20.

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

21.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования

22.

Численность трудовых ресурсов

23.

Среднегодовая численность занятых в экономике
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24.

Уровень зарегистрированной безработицы

25.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства

26.

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
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