Итоги реализации
на территории городского округа –
город Волжский Волгоградской области
в 2021 году
и прогноз на 2022 год

Волжский – 2021

С 2019 года на территории Волгоградской области началась реализация 51
регионального проекта в рамках 11 национальных проектов, цели которых предусматривают:
- увеличение рождаемости и продолжительности жизни;
- улучшение качества окружающей среды;
- повышение производительности труда и занятых МСП;
- рост заработной платы и снижение бедности;
- повышение доступности жилья;
- повышение качества дорог;
- повышение уровня образования.
В 2020 году Президент Владимир Путин подписал новый указ о национальных целях
развития России до 2030 года, который дополнил предыдущий стратегический документ —
майский указ главы государства до 2024 года.
Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 «О национальных
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» определяет пять
национальных целей развития страны:
- сохранение населения, здоровье и благополучие людей;
- возможности для самореализации и развития талантов;
- комфортная и безопасная среда для жизни;
- достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;
- цифровая трансформация.
В конце 2020 года внесены соответствующие корректировки в национальные
проекты, продлив срок их реализации до 2030 года, и изменена структура ряда
национальных проектов, наименования национальных и федеральных проектов. Уточнению
также подверглись и цели национальных проектов.
Все эти изменения учтены, при реализации федеральных проектов начиная уже с
2021 года.
В 2021 году на территории городского округа – город Волжский продолжена
реализация мероприятий, направленных на достижения целей, определенных
национальными проектами.
Реализация мероприятий осуществлялась в рамках следующих региональных
проектов:
Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й

К А П И Т А Л

1. Региональный проект «Содействие занятости (Волгоградская
область)»
2. Региональный проект «Разработка и реализация программы
системной поддержки и повышения качества жизни граждан
старшего поколения (Волгоградская область)»
3. Региональный проект «Создание для всех категорий и групп
населения условий для занятий физической культурой и спортом,
массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности
населения объектами спорта, а также подготовка спортивного
резерва (Волгоградская область)»
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1. Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями
(Волгоградская область)»
2. Региональный проект «Развитие детского здравоохранения,
включая создание современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи (Волгоградская область)»
3. Региональный проект «Создание единого цифрового контура в
здравоохранении на основе единой государственной
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)
(Волгоградская область)»
1. Региональный проект «Современная школа (Волгоградская
область)»
2. Региональный проект «Успех каждого ребенка (Волгоградская
область)»
3. Региональный проект «Цифровая образовательная среда
(Волгоградская область)»
4. Региональный проект «Социальная активность (Волгоградская
область)»
5. Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации (Волгоградская область)»
1. Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня
развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)
(Волгоградская область)»
2. Региональный проект «Создание условий для реализации
творческого потенциала нации («Творческие люди»)
(Волгоградская область)»
3. Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование
информационного пространства в сфере культуры («Цифровая
культура») (Волгоградская область)»

К О М Ф О Р Т Н А Я

С Р Е Д А

Д Л Я

Ж И З Н И

1. Региональный проект «Жилье (Волгоградская область)»
2. Региональный проект «Формирование комфортной городской
среды»
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1. Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть
(Волгоградская область)»
2. Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства (Волгоградская область)»
3. Региональный проект «Безопасность дорожного движения
(Волгоградская область)»
Э К О Н О М И Ч Е С К И Й

Р О С Т

1. Региональный проект «Цифровые технологии (Волгоградская
область)»
2. Региональный проект «Информационная инфраструктура
(Волгоградская область)»
3. Региональный проект «Цифровое государственное управление
(Волгоградская область)»
4. Региональный проект «Кадры для цифровой экономики
(Волгоградская область)»
5. Региональный проект «Информационная безопасность
(Волгоградская область)»
1. Региональный проект «Системные меры по повышению
производительности труда»

2. Региональный проект «Адресная поддержка повышения
производительности труда на предприятиях»

1. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства»
2. Региональный проект «Создание условий для легкого старта и
комфортного ведения бизнеса»

3. Региональный проект «Создание благоприятных условий для
осуществления деятельности самозанятыми гражданами»
В 2021 году администрация городского округа участвовала в реализации
национальных проектов «Демография», «Образование», «Культура», «Жилье и городская
среда», «Безопасные качественные дороги», «Цифровая экономика», «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
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Национальный проект «Демография»
В целях реализации национального проекта между администрацией и руководителями
региональных проектов заключены соглашения о реализации на территории городского
округа трех региональных проектов:
– «Содействие занятости (Волгоградская область)»;
– «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества
жизни граждан старшего поколения (Волгоградская область)»;
– «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической
культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности
населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Волгоградская
область)».
Региональный проект «Содействие занятости (Волгоградская область)»
В 2021 году продолжались работы по завершению строительства детского сада
на 120 мест в пос. Металлург по ул. Иртышской, 16 и подготовке его к вводу в
эксплуатацию. Сдача объекта запланирована на 31.03.2022.
Объем средств, направленных на реализацию мероприятий в 2021 г., составил
29 243,4 тыс. руб., в том числе:
– 22 113,5 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;
– 7 129,9 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа.
Кроме того, в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального
проекта
«Демография»
в
целях
организации
профессионального
обучения
и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан ГКУ ЦЗН
г. Волжского в течение 2021 г. оказало содействие 1 078 гражданам в подаче заявления на
участие в мероприятиях по обучению с использованием портала «Работа в России».
Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и
повышения качества жизни граждан старшего поколения (Волгоградская область)»
В целях реализации на территории городского округа – город Волжский
регионального проекта между администрацией городского округа – город Волжский
Волгоградской области и руководителем проекта в 2019 году заключено соглашение.
Реализация регионального проекта не предполагает направление межбюджетных
трансфертов из вышестоящих бюджетов в бюджет городского округа – город Волжский.
В рамках реализации проекта в 2021 году:
- проведено 4 заседания рабочей группы, 11 рабочих встреч с общественными
организациями, на которых обсуждались актуальные вопросы выявления граждан,
нуждающихся в постоянном постороннем уходе, и межведомственного взаимодействия в
рамках системы долговременного ухода (далее – СДУ);
- организовано межведомственное взаимодействие всех структур, участвующих
в реализации СДУ на территории города, включая проведение постоянной работы
по выявлению граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном
уходе, с использованием информации, поступающей от органов местного самоуправления,
медицинских организаций, общественных организаций и третьих лиц, включая волонтеров,
от социальных работников, мобильных клиентских служб, действующих при центрах
социальной защиты населения. В рамках организации работы по реализации регионального
проекта в 2020 году заключено 7 соглашений о сотрудничестве с основными участниками,
вошедшими в СДУ, осуществляющими деятельность на территории города Волжского
(1 учреждение здравоохранения, 6 общественных организаций) которые действовали и в
2021 году;
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- в рамках внедрения СДУ используются различные механизмы выявления граждан,
нуждающихся в постоянном постороннем уходе, такие как: получение сигналов от
учреждений здравоохранения, органов местного самоуправления, организаций социального
обслуживания, родственников гражданина, нуждающегося в постоянном постороннем уходе,
личного обращения самого гражданина. За 2021 год было получено 450 сигналов, из них 127
от учреждений здравоохранения, 168 от организаций социального обслуживания, 84 от
родственников граждан, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, 2 от органов
местного самоуправления, 59 от самих граждан. На основании полученных сигналов,
признаны нуждающимися в социальном обслуживании 412 человек. Зачислено на
социальное обслуживание 335 человек, в том числе по СДУ 246 человек.
Наиболее эффективным механизмом выявления граждан, нуждающихся в
долговременном уходе, является информация о выявленных гражданах из числа пациентов с
изменениями в состоянии здоровья от медицинских организаций;
- в течение года, посредством телефонной связи, проводилась информационноразъяснительная работа о реализации комплекса мер СДУ в результате которой
проинформировано 1 640 человек старше 70 лет;
- в целях проведения информационно – разъяснительной работы о реализации
комплекса мер по созданию СДУ, возможности прохождения обучения навыкам ухода на
дому, среди граждан, осуществляющих неформальный уход и получения технических
средств реабилитации (далее – ТСР) в пунктах проката, проведены встречи с общественными
организациями, индивидуальное консультирование граждан как лично, так и по телефону,
размещена информация в Интернет-ресурсах. В результате проведенной работы
проинформировано более 5 158 человек;
- на базе ГБУ СО «Волжский центр социального обслуживания населения» создана
Школа ухода. В 2021 году прошли обучение 119 социальных работников, 326 граждан,
осуществляющих неформальный (родственный) уход, 22 сиделки. Обучение в Школе ухода
осуществляется в следующих формах: стационарной на базе учреждения (групповые,
индивидуальные обучающие занятия), выездной и дистанционной. За истекший период
проведено 443 стационарных занятия;
- в рамках реализации СДУ в 2021 году 266 человек воспользовались услугами
проката, выдано 389 единиц ТСР, наиболее востребованы ходунки с подмышечной опорой,
костыли с опорой, кресло-коляска, стул с санитарным оснащением, кресло-туалет;
- одной из задач СДУ является привлечение пожилых граждан к участию в
культурно - досуговых и спортивных мероприятиях, а также их вовлечение в волонтерскую
деятельность. В 2021 году было проведено 254 мероприятия, такие как: «День
физкультурника», «День соседей», «Связь поколений-наставник рядом», «Свеча памяти»,
«Февральский бал» и др., в которых приняли участие более 24 192 человека. В рамках
волонтерской деятельности проведено 54 мероприятия, таких как «Регистрация электронной
почты», «Копируем с флешкарты, телефона на компьютер», «Передача сведений счетчиков»,
вечера – встречи с общественными советами избирательных округов, выступление ансамбля
«Серебряные волонтеры», и др., участие в которых приняли более 6 845 волонтеров
«серебряного» возраста;
За 2021 год общая численность лиц старше трудоспособного возраста, обслуженных
по новым формам, внедренным в рамках СДУ, составила 865 человек, из них:
100 человек – в отделениях милосердия, отделениях профиля интенсивного
медицинского ухода;
307 человек – граждане, обслуживаемые с применением технологии «Персональный
помощник»;
43 человека – в отделениях дневного пребывания для граждан пожилого возраста и
инвалидов;
14 человек – в условиях сопровождаемого проживания инвалидов;
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17 человек – граждане, помещенные в социальные семьи для граждан пожилого
возраста;
4 человека – граждане, получающие услуги сиделки (помощника по уходу) для
участников ВОВ;
47 человек – граждане, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи,
получающие социальные услуги в форме социального обслуживания на дому;
23 человека – граждане, по сигналам от медицинских учреждений о паллиативном
пациенте;
324 человека – граждане, осуществляющие уход за гражданами, нуждающимися в
постороннем уходе, прошедшие обучение в «Школе ухода» и получившие во временное
пользование оборудование и ТСР.
Фактическое выполнение показателя «Охват лиц старше трудоспособного возраста,
признанных нуждающимися в социальном обслуживании, системой долговременного ухода»
по состоянию на 30.12.2021 составил – 100,8 % (факт – 2 407 человек, план – 2 388 человек).
В 2022 году реализация СДУ будет продолжена в соответствии с планом мероприятий
и установленными показателями реализации регионального проекта.
Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для
занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение
уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного
резерва (Волгоградская область)»
В целях реализации на территории городского округа регионального проекта между
администрацией городского округа – город Волжский и руководителем регионального
проекта в 2019 году заключено соглашение. Реализация регионального проекта не
предполагает направление межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов в
бюджет городского округа – город Волжский.
В рамках реализации регионального проекта в 2021 году проведены 27 (100,00 %
от плана) физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий, на которые
израсходовано 105,62 тыс. рублей из бюджета городского округа.
Проведены 14 мероприятий для детей и учащейся молодежи, 9 мероприятий среди
лиц средних и старших возрастных групп, 2 физкультурных, комплексных мероприятия
среди инвалидов и 2 фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (муниципальные этапы).
Достижение в 2021 году целевых показателей реализации региональных проектов
приведены в таблице.
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2022

Доля детей и молодежи (возраст
3–29 лет), систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в общей
численности детей и молодежи

Доля граждан среднего возраста
(женщины: 30–54 года; мужчины:
30–59 лет), систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в общей
численности граждан среднего
возраста

Доля граждан старшего возраста
(женщины: 55–79 лет; мужчины:
60–79 лет), систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в общей
численности граждан старшего
возраста

Уровень обеспеченности граждан
спортивными сооружениями
исходя из единовременной
пропускной способности объектов
спорта
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Доля занимающихся по
программам спортивной
подготовки в организациях
ведомственной принадлежности
физической культуры и спорта

В 2022 году планируется проведение 27 физкультурных и комплексных
физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи, лиц средних и старших
возрастных групп, инвалидов.
Кроме мероприятий, предусмотренных соглашением в рамках данного проекта на
территории городского округа в 2021 году продолжено строительство крытого футбольного
манежа, расположенного на ул. Набережной. Заказчиком строительства данного объекта
8

является государственное казенное учреждение Волгоградской области «Управление
капитального строительства». На конец 2021 года степень готовности объекта составляет
88 %.
Проведена закупка футбольного поля на стадион им. Ф.Г. Логинова г. Волжский и
техника для ухода и обслуживания футбольного поля. Приобретены комплекты спортивного
оборудования и инвентаря для СШОР № 2. Финансирование мероприятий осуществлялось за
счет средств вышестоящих бюджетов.
На 2022 год запланирован ввод в эксплуатацию футбольного манежа, планируется
продолжить оснащение СШОР № 2 спортивным оборудованием и инвентарем.
Национальный проект «Здравоохранение»
Медицинские организации, расположенные на территории городского округа – город
Волжский, в 2021 году участвовали в реализации мероприятий следующих региональных
проектов, входящих в состав национального проекта:
 «Борьба с онкологическими заболеваниями (Волгоградская область)»;
 «Развитие
детского
здравоохранения,
включая
создание
современной
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Волгоградская область)»;
 «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой
государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Волгоградская
область)».
В 2021 г. продолжились мероприятия по модернизации и обновлению больниц и
поликлиник в г. Волжском. Все запланированные мероприятия полностью выполнены.
266,04

13,04
факт
2021 год,
млн. руб.

план
2022 год,
млн. руб.

В 2022 году планируется реализация следующих региональных проектов:
№
пп

Наименование регионального проекта

Плановый объем финансирования,
млн. руб.
федеральобластной
Всего
ный
бюджет
бюджет

Модернизация первичного звена здравоохранения
174,74
152,69
Российской Федерации (Волгоградская область)
2.
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
89,01
89,01
(Волгоградская область)»
3.
«Создание единого цифрового контура в
здравоохранении на основе единой
государственной информационной системы
2,29
2,24
здравоохранения (ЕГИСЗ) (Волгоградская
область)»
ИТОГО
266,04
243,94
Региональный проект «Борьба с онкологическими
1.

9

22,05
0,00

0,05

22,09

заболеваниями (Волгоградская область)»
В 2021 году реализация мероприятий регионального проекта продолжена на базе
ГБУЗ «Городская клиническая больница № 3». Из бюджета Волгоградской области
направлено 3,86 млн. рублей.
Региональный проект «Развитие детского здравоохранения,
включая создание современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям (Волгоградская область)»
В 2021 году мероприятия регионального проекта реализовывались на базе ГБУЗ
«Городская детская поликлиника № 2» и ГБУЗ «Городская детская больница». Из бюджета
Волгоградской области направлено 7,65 млн. рублей.
Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении
на основе единой государственной информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ) (Волгоградская область)»
В 2021 году мероприятия регионального проекта реализовывались на базе
ГБУЗ «Городская детская поликлиника № 2», ГБУЗ «Городская детская больница» и
ГБУЗ «Городская поликлиника № 5». На их реализацию направлено 1,53 млн. рублей, в том
числе из федерального бюджета 1,50 млн. рублей, из бюджета Волгоградской области
0,30 млн. рублей.
В 2022 году мероприятия регионального проекта будут продолжены на базе
ГБУЗ «Городская детская поликлиника № 2», ГБУЗ «Городская детская больница»,
ГБУЗ «Городская клиническая больница № 3», ГБУЗ «Городская клиническая больница № 1
им. С.З. Фишера», ГБУЗ «Городская больница № 2», ГБУЗ «Городская поликлиника № 5», на
что планируется направить 2,29 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета
2,24 млн. рублей, из бюджета Волгоградской области 0,05 млн. рублей.
Национальный проект «Образование»
Управление образования администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области и подведомственные образовательные организации, участвуют в
реализации мероприятий следующих региональных проектов, входящих в состав
национального проекта: «Современная школа (Волгоградская область)»; «Успех каждого
ребенка (Волгоградская область)»; «Цифровая образовательная среда (Волгоградская
область)»; «Социальная активность (Волгоградская область)»; «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации (Волгоградская область)». Для их реализации между
администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области и
руководителем проектов в 2019 году заключены соглашения. Утверждены планы
мероприятий и показателей по реализации каждого регионального проекта.
Кроме региональных проектов, реализуемых с 2019 года, в 2022 году администрация
городского округа – город Волжский Волгоградской области начала реализацию
регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)». В
рамках данного проекта проводится информационная кампания по вовлечению творческой
молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума
молодых деятелей культуры и искусства «Таврида», а также проведение рекламной
кампании Фестиваля «Таврида – ArtRussia».
Региональный проект «Современная школа (Волгоградская область)»
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В 2021 году начато строительство общеобразовательной школы на 1 000 мест в
37 микрорайоне, расположенной по адресу: Волгоградская область, г. Волжский,
ул. Медведева, 79. Объем средств, направленных на реализацию мероприятий в 2021 г.,
составил 256 852,0 тыс. руб., в том числе:
– 255 824,6 тыс. руб. за счет средств федерального и областного бюджетов;
– 1 027,4 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа.
В 2021 г. 162 педагога г. Волжского прошли обучение по дополнительным
профессиональным программам, включенным в Федеральный реестр дополнительных
профессиональных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий.
Организовано обучение для 127 педагогических работников и управленческих кадров
в Центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических
работников на основе диагностики профессиональных дефицитов с возможностью
получения индивидуального плана профессионального роста и дальнейшего сопровождения
их индивидуальных траекторий развития.
Во всех школах осуществляется система наставничества молодых педагогов по
сопровождению их профессионального роста. 25 учителей г. Волжского вошли
в региональную команду педагогов-наставников из числа учителей, демонстрирующих
высокий уровень профессионального мастерства. В проекте «Менторство управленческих
кадров» сформированы две пары управленческих команд: МОУ СШ № 12 – МОУ СШ № 15,
СОУ СШ № 9 – МОУ СШ № 11.
В течение года проводились мероприятия по поддержке и сопровождению молодых
учителей, в том числе:
- городской семинар-практикум для молодых педагогов в возрасте до 35 лет
«Молодой педагог: горизонты роста в условиях трансформации образования»;
- заседания городского методического объединения молодых учителей по темам
«Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся», «Нормативно правовое обеспечение федерального государственного образовательного стандарта».
Мерами социальной поддержки молодых специалистов охвачен 61 педагогический
работник из 21 общеобразовательного учреждения.
В 2021 г. проведены образовательные мероприятия по актуализации
профессиональных компетенций педагогических работников и управленческих кадров.
- региональный конкурс «Бинарный урок» для учителей общеобразовательных
учреждений;
- городские конкурсы профессионального мастерства для учителей математики
«Математическая
шкатулка»,
методических
разработок
учителей
естественноматематического цикла «Педагогические копи»;
- городские семинары и вебинары для учителей немецкого языка «Особенности
работы с лексикой и способы её активизации на уроках немецкого языка на разных ступенях
обучения», «Практика организации воспитательных мероприятий в общеобразовательных
учреждениях в дистанционном режиме», «Формирование читательской грамотности
младшего школьника», «Организация проектной деятельности в рамках реализации
федерального государственного образовательного стандарта», «Единая образовательная
среда личностного развития ребенка как основа социализации школьника», «Критерии
эффективности Школьной службы примирения»;
- городской фестиваль наглядно-методических разработок «Волшебные нити»;
- мастер-классы с участием педагогов, имеющих высокие результаты выпускников по
итогам ГИА по русскому языку и литературе.
В 2021 г. проведены мероприятия по внедрению образовательной программы
«Школьная лига РОСНАНО». 4 школы (МОУ СШ № 11, 14, 30, ЧОУ СОШ «РАШ») стали
участниками проекта «Модель естественнонаучного и технологического образования в
общеобразовательной школе» по разработке и апробации учебных модулей
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исследовательской и проектной направленности в ходе изучения физики, биологии, химии.
17 педагогов-апробаторов прошли обучение на базе МГПУ по программе повышения
квалификации «Методология исследовательской и проектной деятельности обучающихся в
системе основного общего и дополнительного образования». 10 педагогов прошли
повышение квалификации по проблеме «Методология исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в системе основного общего и дополнительного образования» с
защитой итоговых аттестационных работ. Руководящие работники МОУ СШ № 14 «Зеленый
шум» приняли участие в семинаре по теме «Новые образовательные продукты для новой
реальности» в Санкт- Петербурге. В МОУ СШ № 14 «Зелёный шум» запущена новая
образовательная программа «Наноград» на базе Центра одаренных и талантливых детей
Волгоградской области с применением бизнес-кейсов и общей методологии увлекающего
обучения. Закреплены учебные модули учебно-методических материалов за «Пилотными
школами» образовательной сети «Школьная лига РОСНАНО», утверждены списки
учителей-апробаторов, учебно-методические материалы переданы в школы. Проведена XII
ежегодная
межрегиональная
научно-практическая
конференция
по
вопросам
естественнонаучного, технологического и технопредпринимательского образования
«Школьная лига: практики взаимодействия образования, бизнеса и науки».
Показатель регионального проекта «Современная школа» в городском округе – город
Волжский Волгоградской области в 2021 году выполнен на 100 %:
№
п.п.
1.

Наименование показателя, ед. изм.
Доля педагогических работников общеобразовательных
организаций, прошедших повышение квалификации, в том
числе в центрах непрерывного повышения профессионального
мастерства, %.

2021 год

2022
год
план факт план
16
16
38,4

В 2022 году в рамках регионального проекта запланировано проведение следующих
мероприятий:
- обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических
работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования и
профессионального образования по дополнительным профессиональным программам,
включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных программ, в том
числе с использованием дистанционных технологий;
- реализация системы образовательных мероприятий, направленных на актуализацию
профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и
управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками в своей
деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания;
- внедрение системы наставничества педагогических работников;
- реализация различных форм поддержки и сопровождения молодых учителей;
- организация обучения педагогических работников и управленческих кадров в
Центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических
работников на основе диагностики профессиональных дефицитов с возможностью
получения индивидуального плана профессионального роста и дальнейшего сопровождения
их индивидуальных траекторий развития;
- реализация мероприятий, направленных на поддержку и сопровождение учителей,
создание условий для педагогических работников и управленческих кадров по овладению
навыками использования современных технологий, в том числе цифровых; внедрение в
образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе
проектных форм работы с учащимися; формирование и развитие исследовательской
культуры педагогических работников.
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Региональный проект «Успех каждого ребенка (Волгоградская область)»
В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» в 6
общеобразовательных учреждениях (МОУ СШ № 9, 19, 24, 35, «Школа – гимназия № 37»,
«Лицей № 1») создано 2 934 новых места дополнительного образования естественнонаучной, художественной, технической, спортивной, социально-гуманитарной, туристскокраеведческой направленности. Педагоги и руководители прошли курсы повышения
квалификации. С 01.09.2021 на вновь созданных местах дополнительного образования для
школьников младшего, среднего и старшего возраста началась реализация дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ.
Все целевые значения показателей реализации регионального проекта «Успех
каждого ребенка» в городском округе – город Волжский Волгоградской области в 2021 году
достигнуты в полном объеме:
№
Наименование показателя, ед. изм.
2021 год
2022 год
п.п.
план факт
план
1.

Внедрена
и
функционирует
целевая
модель
дополнительного
образования
детей:
создан
и
функционирует
муниципальный
опорный
центр
дополнительного образования детей, ед.

1

1

1

2.

Внедрена
и
функционирует
целевая
модель
дополнительного образования детей: внедрена и
функционирует
система
персонифицированного
финансирования дополнительного образования, %

100

100

100

3.

Доля детей, охваченных дополнительным образованием, с
использованием
сертификата
дополнительного
образования,
в
том
числе
сертификата
персонифицированного финансирования, %

71

71

73

4.

Доля
обучающихся,
охваченных
деятельностью
регионального центра выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи, детских
технопарков «Кванториум», мобильного технопарка
«Кванториум», Дома научной коллаборации и центров «ITкуб» в общей численности обучающихся, %

12

12

11,99

Доля обучающихся по образовательным программам
основного и среднего общего образования, охваченных
мероприятиями,
направленными
на
раннюю
профессиональную ориентацию, в том числе в рамках
программы «Билет в будущее» в общей численности
обучающихся, %

7,2

7,2

8,95

Доля обучающихся по образовательным программам
основного и среднего общего образования, принявших
участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых
с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»,
направленных на раннюю профессиональную ориентацию,
в общей численности обучающихся, %

54,3

54,3

53,19

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья,
осваивающих
дополнительные
общеобразовательные

52

52

58

5.

6.

8.
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программы, в том числе с использованием дистанционных
технологий, %
9.

Доля обучающихся организаций,
образовательную деятельность по
общеобразовательным программам,
различные формы наставничества, %

осуществляющих
дополнительным
вовлеченных в

10.

Доля
обучающихся
охваченных
деятельностью
регионального центра выявления и поддержки одаренных
детей
в Волгоградской
области, созданного и
реализующего
программы
с
учетом
опыта
Образовательного фонда «Талант и успех» в общей
численности обучающихся, %
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Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся
по дополнительным общеобразовательным программам на
созданных местах дополнительного образования в год, чел.

12.

Доля
руководителей,
прошедших
переподготовку
(повышение
квалификации)
по
реализации
дополнительных общеобразовательных программ на
созданных местах дополнительного образования, %

20

20

35

5

5

5

2934

2934

-

100

100

-

13.

Доля
педагогических
работников,
прошедших
переподготовку (повышение квалификации) по реализации
дополнительных общеобразовательных программ на
созданных местах дополнительного образования, %

100

100

-

14.

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет –
обучающихся по дополнительным общеобразовательным
программам на созданных местах дополнительного
образования, принявших участие в муниципальных и
региональных мероприятиях, а также в региональных
этапах всероссийских и международных мероприятий
различной направленности, в год, чел.

1561

1561

-

В 2022 году планируется продолжить реализацию мероприятий, направленных на
охват детей дополнительным образованием на уровне не ниже 2021 года.
Региональный проект «Цифровая образовательная среда (Волгоградская область)»
В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» в 15 школах города эффективно
используется установленное ранее современное цифровое оборудование, педагоги прошли
повышение квалификации по вопросам внедрения и функционирования цифровой
образовательной среды.
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Все целевые значения показателей реализации регионального проекта «Цифровая
образовательная среда» в городском округе – город Волжский Волгоградской области в 2021
году достигнуты в полном объеме:
№
Наименование показателя, единица измерения
2021 год
2022 год
п.п.
план факт
план
Число общеобразовательных организаций, оснащенных в
1. целях внедрения цифровой образовательной среды,
15
15
нарастающим итогом, ед.
Доля сотрудников и педагогов общеобразовательных
организаций, в которых внедряется целевая модель
2. цифровой
образовательной
среды,
прошедших 100
100
повышение квалификации по внедрению целевой модели
цифровой образовательной среды, процентов
Количество обучающихся, для которых созданы равные
условия получения качественного образования вне
зависимости от места их нахождения посредством
3.
3 392
предоставления доступа к федеральной информационносервисной платформе цифровой образовательной среды,
нарастающим итогом, чел.
Количество педагогических работников, использующих
сервисы
федеральной
информационно-сервисной
4.
185
платформы
цифровой
образовательной
среды,
нарастающим итогом, чел.
Количество образовательных организаций,
использующих сервисы федеральной информационносервисной платформы цифровой образовательной среды
при реализации основных общеобразовательных
5.
20
программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования, нарастающим итогом
(учтены ОО-участники мероприятий по внедрению
цифровой образовательной среды с 2019 г.), ед.
Количество общеобразовательных организаций, в
которых реализуется мероприятие по обновлению
6. материально-технической базы в целях внедрения
5
цифровой образовательной среды (ежегодное значение),
ед.
Доля сотрудников и педагогов общеобразовательных
организаций, в которых реализуется мероприятие по
обновлению материально-технической базы в целях
7.
100
внедрения цифровой образовательной среды, прошедших
повышение квалификации по вопросам внедрения и
функционирования цифровой образовательной среды, %
Доля образовательных организаций, реализующих
основные и (или) дополнительные общеобразовательные
программы, обновили информационное наполнение и
8.
100
функциональные возможности открытых и
общедоступных информационных ресурсов
(официальных сайтов в сети «Интернет»)
На 2022 год в рамках реализации данного проекта запланированы следующие
мероприятия:
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- обновление материально-технической базы в целях внедрения цифровой
образовательной среды в 5 общеобразовательных организациях;
- использование сервисов федеральной информационно-сервисной платформы
цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования в
20 общеобразовательных организациях;
- создание равных условий получения качественного образования вне зависимости от
места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационносервисной платформе цифровой образовательной среды 3 392 обучающихся;
- использование сервисов федеральной информационно-сервисной платформы
цифровой образовательной среды 185 педагогическими работниками.
Региональный проект «Социальная активность (Волгоградская область)»
С целью содействия в развитии единой информационной системы в сфере развития
добровольчества в 2021 году создана информационная система – кнопка «Стать волонтером»
на базе интерактивного ресурса города «Открытый Волжский». В течение года в социальных
сетях освещались мероприятия в сфере развития добровольчества, велось постоянное
информационное сопровождение в единой городской группе по работе с НКО через
WhatsApp.
В 2021 году на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
школа № 17 имени К. Нечаевой г. Волжского Волгоградской области» создан городской
центр поддержки добровольчества и волонтерства.
Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях организовано проведение
уроков,
посвященных
социальной
активности
и
добровольчеству,
в
пяти
из которых внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда.
В целях организации работы по оказанию содействия в обеспечении участия
представителей муниципального образования в образовательных и конкурсных
мероприятиях платформы «Россия – страна возможностей» на участие во Всероссийском
конкурсе «Большая перемена 2021» было подано свыше 1 900 заявок учеников 8-10-х
классов школ г. Волжского. По результатам финала конкурса победителями признаны
10 волжских школьников школ № 14 «Зеленый шум», № 22, «Лицей № 1», № 30.
Школа № 30 им. С. Р. Медведева второй раз вошла в топ-30 лучших в России и
получила 2 млн. рублей на создание образовательной среды.
По результатам реализованных в 2021 году мероприятий показатель выполнен на
100 %:
№
Наименование показателя, ед. изм.
2021 год
2022 год
п.п.
план
факт
план
Общая численность граждан, вовлеченных центрами
11
11
16
(сообществами,
объединениями)
поддержки
добровольчества (волонтерства) на базе образовательных
организаций,
некоммерческих
организаций,
государственных и муниципальных учреждений в
добровольческую (волонтерскую) деятельность, тыс. чел.
В ходе реализации мероприятий проекта выявлена проблема в виде недостаточной
информированности населения о волонтерской деятельности
В качестве меры по ее решению в 2022 году планируется продолжить проведение
информационных кампаний и разъяснительной работы среди населения по популяризации
добровольческой деятельности. Будут продолжены мероприятия по вовлечению детей и
подростков в добровольческую и волонтерскую деятельность.
1.
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Региональный проект «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации (Волгоградская область)»
В рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан в Российской
Федерации» активно развивается в городе Общероссийское движение «ЮНАРМИЯ», в
течение года в ряды юнармейцев влились 517 школьников, и к концу 2021 г. их число
составило 985 человек (в 2020 г. – 468 человек). Юнармейцы принимают активное участие
в школьных и городских мероприятиях, которые формируют активную жизненную позицию,
ответственность, воспитывают патриотические чувства, любовь к своему народу и Родине.
В целях приведения в соответствие с положениями Федерального закона
от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации» во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях
внедрены рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.
В муниципальном общеобразовательном учреждении «Кадетская школа имени Героя
Российской Федерации С.А. Солнечникова г. Волжского Волгоградской области» 13.04.2021
состоялась презентация молодежного патриотического Центра «Звезда Заволжья».
В целях увеличения численности детей, вовлеченных в деятельность Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников», на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа
№ 17 имени К. Нечаевой г. Волжского Волгоградской области» создан городской центр
поддержки добровольчества и волонтерства.
Все целевые значения показателей реализации регионального проекта в 2021 году
достигнуты в полном объеме:
№
Наименование показателя, единица измерения
2021 год
2022 год
п.п.
план
факт
план
Доля общеобразовательных организаций, внедривших
1.
90
100
100
рабочую программу воспитания обучающихся, процент
Количество детей и молодежи в возрасте до 30 лет,
2. вовлеченных в социально активную деятельность через 16 729 50 523
увеличение охвата патриотическими проектами, чел.
Количество детей и молодежи в возрасте до 35 лет,
3. вовлеченных в социально активную деятельность через
20 461
увеличение охвата патриотическими проектами, чел.
Количество детей и молодежи до 30 лет, участвующих в
4.
794
794
федеральных этапах конкурсов, премий и проектов, чел.
Количество детей и молодежи до 35 лет, участвующих в
проектах и мероприятиях, направленных на развитие
5.
1 112
системы
межпоколенческого
взаимодействия
и
обеспечение преемственности поколений, чел.
В 2022 году планируется продолжить проведение мероприятий по вовлечению детей и
подростков
в
деятельность
по
патриотическому
воспитанию,
осуществлять
пропагандистскую деятельность среди молодежи и взрослого населения.

Национальный проект «Культура»
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В целях реализации национального проекта между администрацией городского округа
– город Волжский Волгоградской области и руководителями региональных проектов
заключены соглашения:
- «О реализации на территории муниципального образования Волгоградской области
регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры
культуры («Культурная среда») (Волгоградская область)»;
- «О реализации на территории муниципального образования Волгоградской области
регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации
(«Творческие люди») (Волгоградская область)»;
- «О реализации на территории муниципального образования Волгоградской области
регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного
пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Волгоградская область)».
Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития
инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Волгоградская область)»
В 2021 году созданы 2 модельные библиотеки на базе библиотеки-филиала № 16
муниципального учреждения «Муниципальная информационная библиотечная система»,
расположенной по адресу г. Волжский, пр. Ленина, 71 и Центральной городской библиотеки
муниципального учреждения «Муниципальная информационная библиотечная система»,
расположенной по адресу г. Волжский, пр. Мира, 75.
В библиотеке-филиале № 16, открывшейся 12 сентября 2021 года, закуплена новая
мебель, компьютерная техника, проекторы, телевизоры, экраны, бизиборды, очки
виртуальной реальности, и другое современное оборудование. Книжный фонд пополнился на
1 707 новых книг, в том числе приобретены познавательные книги с 3D реальностью.
В библиотеке создано 19 современных рабочих мест, в том числе 3 для слепых
и слабовидящих читателей. Для посетителей создано удобное зонирование, предназначенное
под различные потребности: тихие зоны для чтения, коворкинг-зоны для групповой работы и
мастер-классов,
конференц-зал,
оснащенный
современным
видео и звуковым
оборудованием. За 4,5 месяца посещаемость библиотеки увеличилась на 400% по сравнению
с аналогичным периодом 2019 года и составила в среднем от 4 000 до 5 000 человек
ежемесячно.
В Центральной городской библиотеке, открывшейся 25 декабря 2021 года, закуплено
более 2 000 новых книг. Обустроен конференц-зал, коворкинги разного формата и площади,
театральный зал, 2 детские комнаты. Приобретены игровые приставки, футбольные столы,
4D книги и глобусы, колонки с голосовыми помощниками, голограмма, графические
планшеты, моноблоки, проекторы, настольные игры, бизиборды, столы для рисования
песком и прочее оборудование. Посещаемость библиотеки за январь 2022 года составила
почти 9 000 человек, что в 3,6 раза выше аналогичного периода прошлого года.
На создание модельных муниципальных библиотек из вышестоящих бюджетов
направлено 15,00 млн. рублей. Капитальный ремонт помещений проводится в 2021 – 2022
годы за счет средств бюджета городского округа в сумме 11,45 млн. рублей.
На комплектование книжных фондов модельных библиотек в 2022 году из бюджета
городского округа планируется направить 1,39 млн. рублей
Планируется провести оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и
учебными материалами МБУДО «Детская музыкальная школа № 1». Будут приобретены
музыкальные инструменты (рояли, пианино, гитары, скрипки), оборудование (микшерный
пульт, хоровые станки, интерактивные доски), методическая литература. Объем бюджетных
ассигнований составит 6,20 млн. рублей, из них 5,07 млн. рублей из федерального бюджета,
0,44 млн. рублей из областного бюджета, 0,69 руб. из бюджета городского округа.
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Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала
нации («Творческие люди») (Волгоградская область)»
В 2021 году в Центре непрерывного образования и повышения квалификации
творческих и управленческих кадров в сфере культуры (г. Кемерово, г. Москва, г. Казань)
повышена квалификация 45 работников учреждений культуры и учреждений
дополнительного образования, согласно квоты, установленной Комитетом культуры
Волгоградской области. Обучение прошло в дистанционном формате.
В программу «Волонтеры культуры» вовлечены 15 человек, что позволило расширить
базу данных по волонтерам.
В 2021 году «Волонтеры культуры» приняли активное участие в организации и
проведении городских мероприятий: «День России», «Мы вместе», День Победы в Великой
Отечественной войне, День города, в фестивале для молодых семей «Фейерверк талантов».
В 2022 году планируется обучение 28 работников учреждений культуры и
дополнительного образования (г. Кемерово, г. Казань). Планируется участие «Волонтеров
культуры» в городских культурно-массовых мероприятиях, конкурсах и фестивалях.
Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного
пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Волгоградская область)»
В 2021 году филиал «Картинная галерея» муниципального учреждения «Волжский
музейно-выставочный комплекс» стал победителем среди выставочных проектов
государственных и муниципальных музеев на создание мультимедиа-гидов с технологией
дополненной реальности «Артефакт».
Сотрудники музея тесно сотрудничают с организаторами конкурса. Проведена работа
по корректировке текстов по экспонатам, сфотографированы картины и скульптуры
специалистами конкурса постоянной экспозиции «Наше искусства, наша история»,
организован скоростной доступ в сети «Интернет» по обеспечению доступа граждан к
музейным предметам и музейным коллекциям. Оформлены наглядные пособия.
Проект начал свою работу в декабре 2021 года.
Национальный проект «Жилье и городская среда»
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на территории
городского округа в 2021 году реализовывались два региональных проекта «Жилье» и
«Формирование комфортной городской среды». Для их реализации заключены соглашения
между администрацией городского округа и руководителями региональных проектов. Для
предоставления субсидий муниципальному образованию на реализацию регионального
проекта «Формирование комфортной городской среды» из бюджета Волгоградской области
заключены соглашения с областным профильным комитетом.
Региональный проект «Жилье (Волгоградская область)»
В 2021 году по региональному проекту «Жилье» плановое значение показателя
«Объем жилищного строительства» составило 63,6 тыс. кв. м (общая площадь жилых
помещений с учетом балконов, лоджий, веранд и террас). Фактически в эксплуатацию
введено 64,6 тыс. кв. м жилья.
В 2022 году в соответствии с соглашением плановое значение показателя «Объем
жилищного строительства» составляет 44,5 тыс. кв. м.
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
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В 2021 году выполнено благоустройство 17 общественных территорий:
– территория по ул. 40 лет Победы (между школами № 35 и 37);
– сквер по ул. Советской от ул. Энгельса до ул. Заводской (2 этапа);
– территория в 23 микрорайоне, начиная от ЗАГСа с выходом к ФОК «Авангард»;
– территория вдоль ул. Большевистской (6 этапов);
– территория перед Центральным рынком;
– ул. Наримана Нариманова (зеленая зона вдоль 17 микрорайона) (3 этапа);
– территория вдоль пешеходной зоны по пр. им. Ленина от ул. Академика Королева
до ул. Молодогвардейцев (памятник Николаю Чудотворцу);
– территория на пересечении улиц Чайковского и Циолковского (монумент «Рабочее
колесо гидротурбины»);
– территория на пересечении ул. Мира и ул. Наримана Нариманова.
Разработана проектно-сметная документация на 3 объекта (парк «Новый город»;
детская площадка в п. Краснооктябрьский, на пересечении ул. Чапаева и Лысенко;
территория между 30 и 37 микрорайонами, ограниченная ул. Мира, Волжской Военной
Флотилии, Пушкина, 87-й Гвардейской (2-й этап).
Общий объем бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятия,
составил 116,94 млн. рублей, в том числе:
– 116,71 млн. рублей за счет средств областного бюджета;
– 0,23 млн. рублей за счет средств бюджета городского округа.
Объем средств частных инвесторов составил 1,51 млн. рублей:
По итогам реализации программы сформированы новые современные
многофункциональные городские общественные пространства, лаконично вписывающиеся в
планировочную структуру района в месте сопряжения общественно значимых объектов,
обеспечивающие дополнительные возможности для всех категорий жителей города для
проведения досуга, занятий спортом на свежем воздухе. На данных территориях заменено
асфальтовое покрытие, уложена тротуарная плитка, установлено уличное освещение, малые
архитектурные формы, детские и спортивные площадки. Созданы условия доступности,
безопасности, информативности и комфортности для инвалидов и иных маломобильных
групп населения. Обустроены пешеходные дорожки для передвижения инвалидов с
устройством пандусов, уложена тактильная плитка, установлены скамейки. В целях
реализации мероприятий проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город» на
благоустраиваемых территориях установлены 3 системы видеонаблюдения.
В 2022 году в рамках регионального проекта планируется благоустроить 8
общественных территорий.
Национальный проект «Безопасные качественные дороги»
В целях реализации национального проекта между администрацией городского округа
– город Волжский Волгоградской области и руководителем региональных проектов
заключены соглашения о реализации на территории городского округа трех региональных
проектов:
– «Региональная и местная дорожная сеть (Волгоградская область)»;
– «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Волгоградская область)»;
– «Безопасность дорожного движения (Волгоградская область)».

Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть
(Волгоградская область)»
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На реализацию регионального проекта в 2021 году направлены денежные средства в
сумме 962,08 млн. рублей, из них:
– 714,75 млн. рублей средства федерального бюджета;
– 245,77 млн. рублей средства областного бюджета;
– 1,56 млн. рублей средства областного бюджета.
Отремонтировано 28 автомобильных дорог площадью 270,50 тыс. кв. м.
В ходе ремонта автомобильных дорог проведена разметка дорог площадью 7,6 тыс.
кв. м, установлено 1898 дорожных знаков, 165 светильников на пешеходных переходах, 125
светофоров транспортных и пешеходных, 10 анимационных светофоров, 3 пешеходных
перехода оборудованы светофорами под ногами. Выполнен ремонт тротуаров площадью 59,5
тыс. кв. м, установлено пешеходное ограждение протяженностью 6,3 км.
Установлены 11 новых автопавильонов, проведен текущий ремонт 41 остановочного
пункта.
Начат ремонт 2-х дорог: по ул. им. генерала Карбышева от ул. Энгельса до бул.
Профсоюзов и по 9-й Автодороге от 7-й Автодороги до ул. Александрова, который будет
завершен в 2022 г.
В 2020 году начато строительство дороги по ул. им. ген. Карбышева от ул. 87-й
Гвардейской до ул. С.Р. Медведева, в 2021 году строительство дороги завершено. Площадь
основного проезда и дублеров новой построенной дороги составила 32,4 тыс. кв. м, площадь
тротуаров – 10,5 тыс. кв. м. На новой дороге выполнено устройство ливневой канализации и
поливочного водопровода, высажены деревья в количестве 1 034 шт. (клены и липы),
выполнено устройство наружного освещения в количестве 998 шт., опор освещения вдоль
автомобильной дороги и дублера, установлено 55 светильников вдоль тротуаров, 3
светофорных объекта и 22 светофора типа «Т.7», установлено 110 дорожных знаков.
2021 год

245,77

Площадь ремонта автомобильных дорог –
270,50 тыс. кв. м (28 автомобильных дорог),

1,56

714,75
Федеральный бюджет млн. руб.
Областной бюджет, млн. руб.
Бюджет городского округа, млн. руб.

В 2022 году будет продолжена реализация регионального проекта на территории
городского округа. Проведение ремонта запланировано на следующих автомобильных
дорогах:
ул. Пионерская от ул. Карбышева до ул. Мира;
ул. Пионерская от ул. Мира до ул. Пушкина;
ул. Кошевого от автомобильной дороги Р-226 до ул. Ленинская;
ул. Чайковского;
ул. Московская;
ул. Ленинградская;
бул. Профсоюзов;
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пр. Ленина от ул. Александрова до ул. 87 Гвардейской;
пр. Ленина от ул. Молодогвардейцев до ул. Александрова;
ул. Пушкина от кольца СЭС до кольца ВПЗ;
Автодорога № 9 от Автодороги № 7 до ул. Александрова;
ул. Александрова в границах от ул. 9 Автодорога до стелы на предприятие АО
«Волжский Оргсинтез»;
ул. Циолковского от ул. Р. Зорге до ул. Набережная, от ул. 19 Партсъезда до
ул. К. Маркса;
ул. 40 лет Победы от ул. Мира до ул. Пушкина, от пр. Ленина до ул. Карбышева;
Автодорога к причалу и оранжерейному хозяйству;
Автодорога от Дворца пионеров до пляжа;
ул. Большевистская от пр. Ленина до ул. Ахтубинская;
ул. Карбышева от ул. Энгельса до бульвара Профсоюзов.
Кроме того будет начат ремонт путепровода №1 через железнодорожные пути на
улице Александрова в промышленной зоне и путепровода № 2 по улице Александрова в
промышленной зоне.
На ремонтируемых автомобильных дорогах будут проведены работы по организации
дорожного движения.
На реализацию мероприятий регионального проекта в 2022 году планируется
направить 960,00 млн. рублей, из них:
– 299,70 млн. рублей средства федерального бюджета;
– 660,00 млн. рублей средства областного бюджета;
– 0,3 млн. рублей средства областного бюджета.
Главная цель данного проекта повышение качества жизни населения, создание
качественной и надежной транспортной инфраструктуры с применением современных
технологий и материалов, внедрением интеллектуальных транспортных систем, обеспечение
сохранности дорог.
2022 год
0,30

Ремонт 18 автомобильных дорог и 2
путепроводов.

299,70

660,00

Федеральный бюджет млн. руб.
Областной бюджет, млн. руб.
Бюджет городского округа, млн.руб.

Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства
(Волгоградская область)»
В 2021 году в рамках регионального проекта начаты работы по развитию
интеллектуальной транспортной системы на территории городского округа – город
Волжский Волгоградской области. Объем финансовых средств из федерального бюджета
составил 50 млн. рублей.
Установлено 26 дорожных контролеров (локальная сеть управления светофорными
объектами с функцией адаптивного управления светофорными объектами), 5 детекторов
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транспорта
(подсистема
мониторинга
параметров
транспортного
потока),
30 информационных табло на остановочных пунктах (подсистема управления «Умными
остановками»).
В 2022 году в рамках 2 этапа развития интеллектуальной транспортной системы
планируется установить 31 дорожный контролер, 5 детекторов транспорта,
21 информационное табло на остановочных пунктах.
Региональный проект «Безопасность дорожного движения»
Реализация регионального проекта осуществляется в соответствии с заключенным
соглашением. Данным соглашением установлены следующие показатели, характеризующие
ход реализации проекта:
№
Наименование показателя, ед. изм.
2021 год
2022 год
п.п.
план
факт
план
1.

Количество
погибших
в
дорожно-транспортных
происшествиях на 100 тысяч населения, человек

9,55

4,27

8,95

Количество
погибших
в
дорожно-транспортных 1,84
0,87
1,73
происшествиях на 10 тысяч транспортных средств, человек
В рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» в
2021 году учащиеся и воспитанники муниципальных образовательных учреждений приняли
участие в общегородских акциях «Внимание, дети!», «Школа у дороги», проведенных
управлением образования совместно волжским отделом Госавтоинспекции.
Для учащихся общеобразовательных учреждений управлением образования проведено
профилактическое мероприятие «Неделя безопасности», городской конкурс видеороликов и
презентаций по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма «Зебра», городской конкурс детского рисунка «Азбука безопасности», в период
летних каникул на базе лагерей с дневным пребыванием детей проведена городская игра «Ни
дня без ПДД».
В автогородке СШ № 24 дважды в учебном году для учащихся 1-7-х классов всех школ
города были организованы практические занятия по темам «Я – пешеход», «Я –
велосипедист», «Фигурное вождение велосипеда».
Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях на постоянной основе
проводится информационно-разъяснительная работа с родителями по обучению детей
основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на
дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках автомобильным транспортом.
Для реализации регионального проекта в 2022 году разработан план первоочередных
мероприятий по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
образовавшихся по итогам 2021 года на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения, находящихся в оперативном управлении администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области, проходящих по территории города
Волжского Волгоградской области, предусматривающий работы на 14 участков
автомобильных дорог.
2.

Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации»
В целях реализации национального проекта между администрацией городского округа
– город Волжский и Комитетом информационных технологий Волгоградской области в 2019
году заключены соглашения, не предусматривающие финансовое обеспечение:
- о реализации на территории городского округа – город Волжский Волгоградской
области регионального проекта «Цифровые технологии»;
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- о реализации на территории городского округа – город Волжский Волгоградской
области региональных проектов программы «Цифровое развитие Волгоградской области»:
- «Информационная инфраструктура»;
- «Цифровое государственное управление»;
- «Кадры для цифровой экономики»;
- «Информационная безопасность».
В рамках реализации национального проекта в 2021 году продолжила
функционировать цифровая платформа «Никто, кроме нас!», позволяющая оперативно
реагировать на поступившие сообщения от жителей г. Волжского.
Установленные соглашением показатели на 2021 год перевыполнены. Обучение
прошли 139 человек или 154 % от плана.
В течение года осуществлялась закупка средств защиты информации и обеспечение
доступа к сети интернет.
В
2022
году планируется
разработка
организационно-распорядительной
документации по обеспечению информационной безопасности в муниципальных
информационных
системах
администрации
городского
округа,
установка
сертифицированных средств защиты на автоматизированные рабочие места и серверные
станции. По программам цифровых технологий планируется обучить 70 человек.
Национальный проект «Производительность труда»
В рамках национального проекта на территории городского округа реализуются два
региональных проекта:
- «Системные меры по повышению производительности труда»;
- «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».
Оператором национального проекта «Производительность труда» на территории
области является АНО «Региональный центр компетенций в сфере производительности
труда Волгоградской области» (далее – АНО «РЦК»). АНО «РЦК» создан для оказания
содействия предприятиям в достижении роста производительности труда, путем разработки,
сопровождения и реализации решений, позволяющих выстроить производственную систему,
основой которых является концепция бережливое производство.
Эксперты федерального и регионального центров компетенций обучают принципам
бережливого производства, помогают внедрять лучшие практики повышения эффективности
работы. В качестве дополнительных стимулов для участия предприятий в реализации
нацпроекта по производительности труда в части финансовых мер предусмотрены займы по
ставке 1 % годовых, а также льготы по налогам на имущество и прибыль.
2021
год
стал
третьим
годом
реализации
национального
проекта
«Производительность труда» на территории города.
В рамках взаимодействия в реализации нацпроекта администрацией городского
округа – город Волжский Волгоградской области в 2021 году проведена адресная работа
с 14 городскими предприятиями – потенциальными участниками нацпроекта, отобранными
АНО «РЦК» из перечня предприятий, соответствующих отборочным критериям. В
результате, к участию в нацпроекте привлечены 3 предприятия, не заинтересовались в
участии 7 предприятий, организованная совместная встреча с представителями
администрации города и АНО «РЦК» на оставшиеся 4 предприятия положительного эффекта
не достигла.
На конец 2021 года участниками национального проекта на территории городского
округа являются четырнадцать предприятий: ООО «Овощевод»,
ООО «Волгабас
Волжский», ООО «Волгопромтранс», ООО «Трубопроводные покрытия и технологии», АО
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«Завод «Метеор», МУП «Водоканал», ООО «Волжский комбинат строительных
материалов», АО «Текскор», АО «Волжскрезинотехника», ООО Научно-производственное
предприятие «КФ»
(далее – ООО НПП «КФ»), ОАО «Хлебокомбинат-Волжский»,
АО «Волжский трубный завод», ООО «Производственная компания «ДИА» и ООО
«Царицынские соленья».
ООО «Волгабас Волжский», МУП «Водоканал», АО «Текскор», ООО «Волжский
комбинат строительных материалов», ООО «Трубопроводные покрытия и технологии»
и ООО «Волгопромтранс» внедрили мероприятия проекта в период 2019-2020 гг.
«Основам бережливого производства» на «Фабрике процессов» в 2021 году на МУП
«Водоканал» обучено 23 человека, на ООО «Волжский комбинат строительных материалов»
-14 сотрудников, на АО «Текскор» и ООО «Волгабас Волжский» - 2 и 1 сотрудник
соответственно, на АО «Завод «Метеор» обучено 36 человек, на АО «Волжскрезинотехника»
обучено 11 человек, на ООО НПП «КФ» обучено 53 человека, на ООО «Царицынские
соленья» обучено 6 человек, ООО «Производственная компания «ДИА» обучено 6 человек.
АО «Волжскрезинотехника» под руководством экспертов ФЦК на участке формовки
и обработки сократило время протекания процесса на 30%, увеличило выработку на 44,4%,
уменьшило запасы незавершенного производства на 22,7%.
На ООО НПП «КФ» под руководством экспертов ФЦК на участке приема и
приготовления сырья в реакторе сократило время протекания процесса и увеличило
выработку на 15,7%, уменьшило запасы незавершенного производства на 94,3%.
На ООО «Царицынские соленья» и АО «Волжский трубный завод» в 2021 году
экспертами АНО «РЦК» ведется оценка применения мероприятий проекта.
ООО «Производственная компания «ДИА» на участке оптимизации процесса
производства питьевой трубы d110 SDR17 (бухта) сократило время протекания процесса на
16%, увеличило выработку на 35,9%, уменьшило запасы незавершенного производства на
41,6%. По программам «Лидеры производительности» и «Акселератор экспортного роста»
обучено три и два работника соответственно.
Форма участия ООО «Овощевод» и ОАО «Хлебокомбинат-Волжский» в
национальном проекте «Производительность труда» - самостоятельная, без привлечения
экспертов ФЦК и АНО «РЦК», на основании чего мероприятиями, реализуемыми в рамках
регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на
предприятиях Волгоградской области» в 2021 году данные предприятия не воспользовались.
Данные о суммах налоговых льгот, применяемых в 2021 году, предприятиями и АНО
«РЦК» не представлены.
В 2022 году будет рассмотрена заявка на участие в проекте ООО «Волжский
мясокомбинат».
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы»
Городской округ – город Волжский участвует в реализации мероприятий
региональных проектов без финансового обеспечения в соответствии с заключенным
соглашением от 30.06.2021 № 37/2021 о реализации на территории муниципального
образования Волгоградской области региональных проектов:
– «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;
– «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»;
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– «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми
гражданами».
По региональным проектам для оценки хода их реализации определены следующие
показатели:
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
2021

Целевой показатель

Субъектам МСП обеспечено оказание комплексных услуг на
единой площадке региональной инфраструктуры поддержки
бизнеса, в том числе федеральными институтами развития, по
единым требованиям к оказанию поддержки (количество
субъектов МСП, получивших комплексные услуги), ед.

2022

План

Факт

План

167

138

106

«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»:
2021

Целевой показатель

Субъектам МСП, включенным в реестр социальных
предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или)
предоставлена финансовая поддержка в виде грантов, ед.
Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и
действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг,
направленных на вовлечение в предпринимательскую
деятельность, а также информационно-консультационных и
образовательных услуг в офлайн и онлайн форматах на единой
площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по
единым требованиям к оказанию поддержки, а также в
федеральных институтах развития (центрах компетенций)
(ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести
бизнес, начинающих и действующих предпринимателей,
получивших услуги), ед.
Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем
информационно-консультационных и образовательных услуг на
единой площадке региональной инфраструктуры поддержки
бизнеса, а также в федеральных институтах развития
(количество уникальных граждан, желающих вести бизнес,
начинающих и действующих предпринимателей, получивших
услугу), ед.
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2022

План

Факт

План

8

10

-

395

598

-

-

-

448

«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми
гражданами»:
2022
2021
Целевой показатель
Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса
информационно-консультационных и образовательных услуг
организациями инфраструктуры поддержки МСП и
федеральными институтами развития (центрами компетенций)
в онлайн и офлайн форматах, (количество самозанятых
граждан, получивших услуги, в том числе прошедших
программы обучения, ед. (уникальных)

План

Факт

План

61

86

100

Сведения о проведении мероприятий для субъектов малого и среднего
предпринимательства, самозанятых граждан и физических лиц, планирующих начать
предпринимательскую деятельность, проводимых структурными подразделениями
ГАУ ВО «Мой бизнес» в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение
целей и показателей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», размещены на
официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской
области, на сайте «Открытый Волжский», в средствах массовой информации и социальных
сетях «Открытый Волжский», а также путем направления на имеющиеся электронные адреса
заинтересованных лиц.
Согласно заключенного, в марте 2022 года, дополнительного соглашения к
соглашению по реализации трёх региональных проектов: «Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства», «Создание условий для лёгкого старта и комфортного
ведения бизнеса», «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности
самозанятыми гражданами» в 2022 году планируется провести следующие мероприятия:
– оказание субъектам МСП комплексных услуг на единой площадке региональной
инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития, по
единым требованиям к оказанию поддержки;
– вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационноконсультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной
инфраструктуры поддержки бизнеса, а также федеральных институтах развития;
–
предоставление
самозанятым
гражданам
комплекса
информационноконсультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки
МСП и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в онлайн и офлайн
форматах.
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