
Информация о ходе реализации плана мероприятий 

по реализации стратегии социально-экономического развития  

городского округа – город Волжский Волгоградской области до 2030 года 

за 2021 год 

 

Стратегия социально-экономического развития городского округа – город Волжский 

Волгоградской области до 2030 года (далее – Стратегия), принятая в 2019 году (решение   

Волжской  городской Думы Волгоградской области от 26.11.2019 № 71-ВГД), определила 

направления и цели развития города в долгосрочной перспективе. Инструменты 

ее реализации отражены в Плане мероприятий. 

 План мероприятий на 2019–2021 годы (1 этап) по реализации стратегии социально-

экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области 

до 2030 года, утвержденный постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 02.03.2020 № 1236 (далее – План мероприятий), 

содержит комплексы мероприятий, обеспечивающих достижение целей социально-

экономической политики города, установленных Стратегией. 

 Мониторинг хода исполнения Плана мероприятий осуществлен на основе данных 

статистического учета, ответственных исполнителей мероприятий и муниципальных 

программ городского округа о достижении показателей по курируемым ими стратегическим 

задачам и дополняющим (связующим) сферам. 

Степень достижения Плана мероприятий по реализации Стратегии за 2021 год 

составила 101,92%. 

 По Приоритету I «Создание нового качества жизни населения в комфортной среде 

проживания, развитие человеческого потенциала» степень достижения составила 102,66%. 

 Для контроля реализации Приоритета I предусмотрено 18 показателей 

его достижения, из которых 16 показателей Приоритета I достигнуты на 100% и более 100%. 

 Значение показателя «Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. чел.» 

уменьшилось на 0,4% от планового значения. В городе наблюдается продолжение 

естественной убыли населения за счет превышения уровня смертности над уровнем 

рождаемости. В 2021 году увеличились темпы уровня смертности по сравнению 

с предыдущими 2020 и 2019 годами. Коронавирус внес свой вклад и в увеличение 

смертности, и в уменьшение притока мигрантов. Если прежде естественную убыль 

населения компенсировал приток населения из соседних республик, то в 2021 году из-за 

закрытия границ и снижения экономической активности, вызванных пандемией, 

он сократился. 

 Снижение показателя «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, %»              

на 25,3% от планового значения обусловлено внедрением системы персонифицированного 

учета использования сертификата дополнительного образования, в том числе сертификата 

персонифицированного финансирования посредством АИС «Навигатор». 

 По Приоритету II «Устойчивое развитие конкурентоспособной экономики и развитие 

инноваций» степень достижения составила 100,35%. 

 Для контроля реализации Приоритета II предусмотрено 8 показателей 

его достижения, из которых 6 показателей Приоритета II достигнуты на 100% и более 100%. 

  На  снижение показателя «Численность трудовых ресурсов, тыс. чел.» на 0,06% 

повлияло уменьшение числа работающих пенсионеров старше трудоспособного возраста.  

 Значение показателя «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, %» уменьшилось на 18,5% от планового значения. Основными 

причинами снижения стали: 



– отмена единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности; 

– исчисление с 2021 г. налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой 

стоимости имущества; 

– снижение с 2021 года кадастровой стоимости земельных участков по результатам 

проведенной в 2020 году государственной кадастровой оценки земельных участков. 

В таблице представлена информация о значениях показателей Плана мероприятий 

по реализации Стратегии за 2021 год. 
 

Информация о значениях показателей Плана мероприятий 

за 2021 год 
 

№ п/п Наименования цели, приоритетов, задач, 

показателей реализации стратегии, 

единица измерения 

Значение показателя 

реализации стратегии 

Ответственный 

исполнитель 

  

2021 г. 
2021 г. 

(факт) 

% 

испол-

нения 

1 2 3 4 5 6 

1 Стратегическая цель – сформировать имидж города как комплексного городского пространства, 

сочетающего современные производства, удобную инфраструктуру и благополучных граждан 

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

человеческого потенциала 

2.1 Задачи: 

1. Формирование комфортной городской среды: благоустройство городского пространства, 

улучшение экологии города, развитие транспортно-дорожного комплекса, жилищно-коммунального 

хозяйства, градостроительной сферы, обеспечение безопасности территории проживания 

2. Развитие человеческого капитала и социальной сферы: развитие образования, физической 

культуры и спорта, создание условий для организации досуга и развития туризма, молодежная 

политика, формирование активного гражданского общества, развитие цифровой экономики и 

информационного общества 

2.1.1 Удовлетворенность населения 

деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа, % 

97,3 98,5 101,23 Комитет 

благоустройства  

и дорожного хозяйства, 

комитет по обеспечению 

жизнедеятельности 

города 

2.1.2 Среднегодовая численность 

постоянного населения, тыс. чел. 

323,89 322,64 99,61 Управление экономики 

2.1.3 Охват детей дошкольным образованием, 

% 

78,90 96,2 121,93 Управление образования 

2.1.4 Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую смену, в 

общей численности обучающихся  

в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, % 

3,40 3,20 105,88 Управление образования 

2.1.5 Доля обучающихся по образовательным 

программам в соответствии  

с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего 

образования в общей численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, % 

100,00 100,00 100,00 Управление образования 



№ п/п Наименования цели, приоритетов, задач, 

показателей реализации стратегии, 

единица измерения 

Значение показателя 

реализации стратегии 

Ответственный 

исполнитель 

  

2021 г. 
2021 г. 

(факт) 

% 

испол-

нения 

1 2 3 4 5 6 

2.1.6 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, 

% 

95,00 71,00 74,74 Управление 

образования, 

управление культуры 

2.1.7 Доля детей и молодежи в возрасте  

6–30 лет, охваченных организованными 

формами досуга по месту жительства, в 

 общей численности детей и молодежи  

в возрасте 6–30 лет, % 

100,00 100,00 100,00 Управление 

образования, 

управление культуры, 

отдел молодежной 

политики 

2.1.8 Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой  

и спортом, в общей численности 

населения городского округа, % 

48,00 51,40 107,08 Комитет по физической 

культуре и спорту 

2.1.9 Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на 1 жителя, 

кв. м 

20,61 20,74 100,63 Комитет по обеспечению 

жизнедеятельности 

города, 

комитет земельных 

ресурсов  

и градостроительства, 

управление 

капитального 

строительства, 

управление 

муниципальным 

имуществом 

2.1.10 Общее количество многоквартирных 

домов, в отношении которых проведен 

комплексный капитальный ремонт, ед. 

2 2 100,00 Комитет по обеспечению 

жизнедеятельности 

города 

2.1.11 Количество общественных территорий,  

в отношении которых проведены работы 

по благоустройству, ед. 

14 17 121,43 Комитет 

благоустройства  

и дорожного хозяйства 

2.1.12 Количество дворовых территорий 

городского округа, в отношении 

которых проведены работы по 

благоустройству, ед. 

0 6 - Комитет по обеспечению 

жизнедеятельности 

города 

2.1.13 Доля замененных сетей отопления   

в общем объеме запланированных, % 

100,00 100,00 100,00 Комитет по обеспечению 

жизнедеятельности 

города 

2.1.14 Доля введения объектов сферы 

водоснабжения и водоотведения  

в действие от общего запланированного 

объема строительства и реконструкции 

объектов в данной сфере, % 

100,00 100,00 100,00 Комитет 

благоустройства  

и дорожного хозяйства 

2.1.15 Обеспеченность дворовых территорий 

городского округа системами 

раздельного сбора отходов, % 

80,00 80,00 100,00 Комитет по обеспечению 

жизнедеятельности 

города 
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реализации стратегии 
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1 2 3 4 5 6 

2.1.16 Доля освещенных улиц в общей 

протяженности улично-дорожной сети  

городского округа, % 

80,81 86,08 106,52 Комитет по обеспечению 

жизнедеятельности 

города, 

управление 

капитального 

строительства 

2.1.17 Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования, % 

44,80 42,00 106,25 Комитет 

благоустройства  

и дорожного хозяйства 

2.1.18 Индекс загрязнения атмосферы  

на территории городского округа  

(по данным Волгоградского ЦГМС), 

низкий/повышенный/высокий/очень 

высокий 

низкий низкий 100,00 МБУ «Служба охраны 

окружающей среды» 

3 Приоритет II. Устойчивое развитие конкурентоспособной экономики и развитие инноваций 

3.1 Задачи: 

1. Развитие промышленного сектора 

2. Развитие и поддержка предпринимательства 

3. Привлечение инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата 

4. Развитие внешнеэкономических связей 

3.1.1 Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами крупными  

и средними организациями  

(в действующих ценах), млрд рублей 

204,33 220,24 107,79 Управление экономики 

3.1.2 Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами крупными  

и средними промышленными 

предприятиями (в действующих ценах), 

млрд рублей 

188,64 201,62 106,88 Управление экономики 

3.1.3 Объем инвестиций в основной капитал  

за счет всех источников 

финансирования, млрд рублей 

13,48 13,50 100,15 Управление экономики 

3.1.4 Численность трудовых ресурсов, тыс. 

чел. 

201,16 201,04 99,94 Управление экономики 

3.1.5 Среднегодовая численность занятых  

в экономике, тыс. чел. 

104,06 106,90 102,73 Управление экономики 

3.1.6 Уровень зарегистрированной 

безработицы, % 

0,63 0,63 100,00 Управление экономики, 

ГКУ Волгоградской 

области ЦЗН города 

Волжского  

(по согласованию) 



№ п/п Наименования цели, приоритетов, задач, 

показателей реализации стратегии, 

единица измерения 

Значение показателя 

реализации стратегии 

Ответственный 

исполнитель 

  

2021 г. 
2021 г. 

(факт) 

% 

испол-

нения 

1 2 3 4 5 6 

3.1.7 Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, ед. 

9 352 9 706 103,79 Управление экономики 

3.1.8 Доля налоговых и неналоговых доходов, 

поступающих в бюджет городского 

округа (за исключением поступлений 

налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений), в общем 

объеме собственных доходов бюджета 

городского округа, % 

46,61 38,00 81,53 Управление финансов, 

управление экономики, 

комитет земельных 

ресурсов  

и градостроительства, 

управление 

муниципальным 

имуществом 
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