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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.08.2022 № 4971

О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг 
муниципальным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Волжский институт экономики, педагогики и права», 
утвержденное постановлением администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области от 21.03.2014 № 1824 
(в редакции от 18.10.2021 № 5620)

Руководствуясь статьей 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 24.10.2014 № 7503 «О порядке утверждения положений о 
закупках товаров, работ, услуг для нужд муниципальных бюджетных учреждений», Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг муниципальным бюджетным обра-
зовательным учреждением высшего образования «Волжский институт экономики, педагогики и пра-
ва», утвержденное постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 21.03.2014 № 1824 (в редакции от 18.10.2021 № 5620):

1.1. Абзац двенадцатый пункта 3.2 раздела 3 «Нормативно-правовое регулирование, область при-
менения Положения» изложить в новой редакции:

« осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг указанных в части 2 статьи 1 Феде-
рального закона № 223-ФЗ юридических лиц, которые признаются взаимозависимыми с ним лица-
ми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, у иных юридических лиц, которые 
признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с указанным кодексом, если закупки 
осуществляются в целях обеспечения единого технологического процесса, при условии, что перечень 
предусмотренных настоящим абзацем юридических лиц определен правовыми актами, предусмо-
тренными частью 1 статьи 2 Федерального закона № 223-ФЗ и регламентирующими правила закупок. 
В таких правовых актах указывается обоснование включения в указанный перечень каждого юриди-
ческого лица в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации;».

1.2. Пункт 5.2 раздела 5 «Информационное обеспечение закупок» дополнить словами «, за исклю-
чением информации, не подлежащей в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ размещению 
в ЕИС или на официальном сайте ВИЭПП».

1.3. Раздел 7 «Комиссия по осуществлению закупок» дополнить пунктом 7.12 следующего содержа-
ния:

«7.12. Руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок обязаны при осуществле-
нии закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответ-
ствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

1.4. Пункт 18.3 раздела 18 «Конкурс на право заключить договор. Извещение о проведении конкур-
са» дополнить абзацами следующего содержания:

«– размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления в случае 
установления требования обеспечения заявки на участие в закупке;

 размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также основное 
обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления требования обеспечения 
исполнения договора), и срок его исполнения».

1.5. Пункт 46.1 раздела 46 «Закупка у единственного поставщика» дополнить подпунктами 46.1.37–
46.1.41 следующего содержания:

«46.1.37. Осуществляется закупка печатных изданий или электронных изданий, а также услуг по 
предоставлению доступа к электронным изданиям.

46.1.38. Осуществляется закупка услуг по технической эксплуатации и санитарному содержанию 
объектов муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении ВИЭПП.

46.1.39. Осуществляется закупка услуг по охране зданий, строений, помещений, объектов муници-
пальной собственности, находящихся в оперативном управлении ВИЭПП, а также услуг по охране иму-
щества заказчика и его арендаторов.

46.1.40. Осуществляется закупка основных средств и товарно-материальных ценностей.
46.1.41. Осуществляется закупка услуг по техническому обслуживанию имущества заказчика».
1.6. Дополнить раздел 49 «Особенности исполнения договора» пунктами 49.6 и 49.7 следующего 

содержания:
«49.6. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик 
обязан направить поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, 
пеней) в соответствии с требованиями действующего законодательства. Пеня начисляется за каждый 
день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотрен-
ного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока 
исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей 
на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора 
(отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обяза-
тельств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и 
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если 
законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. Штрафы на-
числяются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавли-
вается договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением 
случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штра-
фов.

49.7. Срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказан-
ной услуги должен составлять не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки поставленного товара, 
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, за исключением случаев, если иной срок 
оплаты установлен законодательством Российской Федерации, Правительством Российской Федера-
ции в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства».

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

4. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Волжский 
институт экономики, педагогики и права» разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Единой информационной системы в сфере закупок: https://zakupki.gov.ru/.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ

П Р И К А З

01.09.2022  №  48 
 г. Волжский

Об утверждении кодов подвидов доходов по видам доходов

В соответствии с приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах на-
значения», и в целях обеспечения детализированного учета поступления доходов в бюджет городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администратора-
ми которых являются органы местного самоуправления городского округа – город Волжский Волго-
градской области и структурные подразделения администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа  возложить на начальника отдела доходов и муни-

ципального долга  Нищенкову В.В.
Начальник  управления  

Л.Р. Кузьмина2 
 

 

        Приложение  
        к приказу управления финансов  
        администрации городского округа- 
         город Волжский Волгоградской области 
                                                                                              от 01.09.2022 № 48 

 
Перечень 

кодов подвидов по видам доходов 
 

Код доходов Наименование кода поступления в бюджет, группы, подгруппы, 
статьи, подстатьи, элемента, группы подвида, аналитической 

группы подвида доходов) 
  

000 1 14 02043 04 0001 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществ (поступление средств на оплату НДС по договорам 
купли-продажи имущества с физическими лицами) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.08.2022 № 5014

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Выдача предварительного разрешения на совершение 

сделок с имуществом несовершеннолетних подопечных», утвержденный 
постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 22.06.2016 № 3592 

В соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 № 433-ФЗ «О внесении изменений в статью 
7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 01.03.2020 № 35-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского 
(семейного) капитала», Федеральным законом от 30.12.2020 № 509-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Администрации Волгоград-
ской области от 25.07.2011 № 369-п «О разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления государственных услуг», руководствуясь постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 09.03.2022 № 1074 «Об уполномоченных орга-
нах», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Выдача предварительного разрешения на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних 
подопечных», утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 22.06.2016 № 3592:

1.1. Подпункт 1.2.1 пункта 1.2 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.2.1. В качестве заявителей, которым предоставляется государственная услуга, выступают совер-

шеннолетние дееспособные граждане Российской Федерации, являющиеся законными представи-
телями несовершеннолетнего (родители, опекуны, попечители, приемные родители), управляющими 
имуществом несовершеннолетнего подопечного, либо их уполномоченными представителями, имею-
щими намерение получить разрешение на совершение сделок с имуществом несовершеннолетнего, 
проживающего на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.2. Подпункт 2.6.3 пункта 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услуги» допол-
нить абзацем следующего содержания:

«Заявление и каждый прилагаемый к нему документ, которые подаются в форме электронного 
документа, подписывается тем видом электронной подписи, допустимость использования которого 
установлена законодательством Российской Федерации при обращении за получением государствен-
ной услуги».

1.3. Подпункт 2.6.4 пункта 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услуги» ис-
ключить.
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1.4. Подпункт 2.6.6 пункта 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услуги» изло-
жить в новой редакции:

«2.6.6. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Волгоградской области, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением госу-
дарственной услуги; 

- предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области и муници-
пальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Волгоградской области и (или) подведомственных го-
сударственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении государственной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

- предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

 - осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуги и получения документов и информации, предостав-
ляемых в результате предоставления такой услуги, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 
9 настоящего Федерального закона;

- предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 
необходимым условием предоставления государственной услуги, и иных случаев, установленных фе-
деральными законами».

1.5. Пункт 2.14 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услуги» изложить в новой 
редакции:

«2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожи-
дания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.14.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга.
Помещения Уполномоченного органа (МФЦ) должны соответствовать санитарным СП 2.2.3670-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», утвержденным постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 40, и быть 
оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, средствами оповещения о 
возникновении чрезвычайной ситуации.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Вход в уполномоченный орган оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 

информацию о наименовании, месте нахождения и режиме работы.
Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наи-

меновании Уполномоченного органа (МФЦ), осуществляющего предоставление государственной ус-
луги.

2.14.2. Требования к залам ожидания.
Зал ожидания должен соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным усло-

виям работы специалистов Уполномоченного органа (МФЦ).
Зал ожидания должен быть оборудован стульями, кресельными секциями, скамьями.
2.14.3. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Каждое рабочее место специалистов Уполномоченного органа (МФЦ) должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам дан-
ных, печатающим и копирующим устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и вы-
хода специалистов Уполномоченного органа (МФЦ) из помещения при необходимости.

Места сдачи и получения документов заявителями, места для информирования заявителей и за-
полнения необходимых документов оборудуются стульями (креслами) и столами и обеспечиваются 
писчей бумагой и письменными принадлежностями.

2.14.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях Уполномоченного органа (МФЦ), предназначенных для работы с заявителями, раз-

мещаются информационные стенды, обеспечивающие получение информации о предоставлении го-
сударственной услуги.

На информационных стендах, официальном сайте Уполномоченного органа (МФЦ) размещаются 
следующие информационные материалы:

 - извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-
щие деятельность по исполнению государственной услуги;

 - текст настоящего административного регламента;
 - информация о порядке исполнения государственной услуги;
 - перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
 - формы и образцы документов для заполнения.
При изменении информации по исполнению государственной услуги осуществляется ее периоди-

ческое обновление.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления государственной 

услуги размещается на информационном стенде или информационном терминале, а также на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале государственных и муници-
пальных услуг, а также на сайте Уполномоченного органа (МФЦ).

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления го-
сударственной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию 
этой информации гражданами.

2.14.5. Требования к обеспечению доступности предоставления государственной услуги для инва-
лидов.

Уполномоченным органом (МФЦ), предоставляющим государственную услугу, обеспечивается со-
здание инвалидам следующих условий доступности:

 - возможность беспрепятственного входа в помещения Уполномоченного органа (МФЦ) и выхода 
из них;

 - возможность самостоятельного передвижения в помещениях Уполномоченного органа (МФЦ) в 
целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников Уполномоченного 
органа (МФЦ), предоставляющего государственную услугу, ассистивных и вспомогательных техноло-
гий, а также сменного кресла-коляски;

 - возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в Уполномочен-
ный орган (МФЦ), в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 
работников Уполномоченного органа (МФЦ);

 - сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения, и оказание им помощи в помещениях Уполномоченного органа (МФЦ);

 - содействие инвалиду при входе в помещение Уполномоченного органа (МФЦ) и выходе из него, 
информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;

 - надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепят-
ственного доступа инвалидов к государственной услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности, 
в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, 
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; допуск сурдопереводчика и тифлосурдо-
переводчика;

 - обеспечение допуска в помещение Уполномоченного органа (МФЦ), в котором предоставляется 
государственная услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаль-
ное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н;

 - оказание работниками Уполномоченного органа (МФЦ) иной необходимой инвалидам помощи в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами».

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

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела опеки и 
попечительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.И. Ер-
шову.

Заместитель главы городского округа                                  
Е.В. Гиричева

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенной реконструкции здания закусочной с пристройками под здание многофункционального 
комплекса по адресу: ул. Мира, 130а, г. Волжский, Волгоградская область, в части увеличения макси-
мального процента застройки в границах земельного участка от 40 до 50 %, отклонения минималь-
ного отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,0 м с северо-западной стороны, от 3,0 до 1,0 
м с юго-западной стороны, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, и уве-
личения глубины застройки от 20 до 21,8 м.

Перечень информационных материалов к проекту:
Схема планировочной организации земельного участка, расположенного по адресу: ул. Мира, 

130а, г. Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слуша-
ния (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением администрации го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.08.2022 № 4958, Решением Волж-
ской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД «Об утверждении Порядка 
организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам доку-
ментов в сфере градостроительной деятельности в городском округе – город Волжский Волгоград-
ской области».

Общественные обсуждения будут проводиться с 13 по 27 сентября 2022 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 13 сентября 2022 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 13 по 27 сентября 2022 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 13 по 27 

сентября 2022 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 
13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-
чаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели 
таких земельных участков 

или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в 
территориальной зоне Ж-4 – зона среднеэтажной 

и высотной застройки.
В период с 13 по 27 сентября 2022 года участники общественных обсуждений имеют право вно-

сить предложения и замечания, касающиеся проекта:
- путем направления в письменной форме или в формате электронного документооборота в 

адрес комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области 

(г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 310, e-mail: kzrig@admvol.ru);
- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волго-

градской области: www.admvol.ru/OnLine;
- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и за-

мечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, понедельник, четверг 
– с 14:00 до 17:00 час., вторник, 

пятница – с 09:00 до 13:00 час. 
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведе-

ния о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):
- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – 

для физических лиц;
- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 

– для юридических лиц. 
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-

мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого го-
сударственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 02.09.2022 № 5029

О подготовке предложений по внесению изменений в Городское положение от 
05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городского округа – город Волжский 

Волгоградской области (положение о территориальном планировании)»

Руководствуясь ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области обеспечить подготовку предложений по внесению изменений в Го-
родское положение от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (положение  о территориальном планировании)».

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа                                        
И.Н. Воронин



335 (759) 6 сентября 2022 г.www.admvol.ru

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства жилого дома по адресу: ул. Баумана, 1, п. Рабочий, г. Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 
3,0 до 1,5 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Баумана, 1а, п. Рабочий, 
г. Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений.

Перечень информационных материалов к проекту:
Схема планировочной организации земельного участка, расположенного по адресу: ул. Баумана, 

1, п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

страции городского округа – город Волжский  Волгоградской области в разделе «Публичные слуша-
ния (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением администрации го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.08.2022 № 4959, Решением Волж-
ской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД «Об утверждении Порядка 
организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам доку-
ментов в сфере градостроительной деятельности в городском округе – город Волжский Волгоград-
ской области».

Общественные обсуждения будут проводиться с 13 по 27 сентября 2022 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский,     пр. им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, 13 сентября 2022 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 13 по 27 сентября 2022 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 13 по 27 

сентября 2022 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 
13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-
чаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, пра-
вообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в 
территориальной зоне Ж-1 – зона индивидуальной застройки.

В период с 13 по 27 сентября 2022 года участники общественных обсуждений имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме или в формате электронного документооборота в 
адрес комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 310, e-mail: kzrig@
admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области: www.admvol.ru/OnLine;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и за-

мечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, понедельник, четверг 
– с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведе-
ния о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – 
для физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
– для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого го-
сударственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенной реконструкции нежилого здания под здание склада 

на земельном участке с кадастровым номером 34:35:030109:2455, по адресу: ул. Кирова, 7е, г. 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного 
участка от 3,0 до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 34:35:030109:2456, 
от 3,0 до 1,0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 34:35:030109:2197, в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
Схема планировочной организации земельного участка, расположенного по адресу: ул. Кирова, 

7е, г. Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные 
слушания (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.08.2022 № 4960, Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД «Об утверждении По-
рядка организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам 
документов в сфере градостроительной деятельности в городском округе – город Волжский Вол-
гоградской области».

Общественные обсуждения будут проводиться с 13 по 27 сентября 2022 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, 13 сентября 2022 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 13 по 27 сентября 2022 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 13 по 27 

сентября 2022 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 
13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и за-
мечаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пре-
делах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находя-
щихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, право-
обладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
в отношении которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположе-
ны в территориальной зоне П-1 –производственная зона.

В период с 13 по 27 сентября 2022 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме или в формате электронного документооборота в 
адрес комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 310, e-mail: kzrig@
admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области: www.admvol.ru/OnLine;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и 

замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, понедельник, чет-
верг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведе-
ния о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) 
– для физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) по-
мещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский                                                                                          
2 сентября 2022 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсужде-
ниях – проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
34:35:020102:8035, расположенного в районе земельного участка по 
адресу: ул. Паромная, 11,                                 г. Волжский, Волгоградская 
область, под обеспечение дорожного отдыха (размещение зданий для пре-
доставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а 
также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для орга-
низации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса), 
код 4.9.1.2. 

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли 
участие в общественных обсуждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 1 сентября 2022 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-

ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводились общественные обсуждения: не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:                
не поступали.

Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить про-
ект решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
34:35:020102:8035, расположенного в районе земельного участка по адре-
су: ул. Паромная, 11, г. Волжский, Волгоградская область, под обеспечение 
дорожного отдыха (размещение зданий для предоставления гостиничных 
услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение ма-
газинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного 
питания в качестве объектов дорожного сервиса), код 4.9.1.2,                   в со-
ответствии со ст. 39 Градостроительного Кодекса Российской Федерации».

Председатель комитета
земельных ресурсов и градостроительства

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области                                                      

 А.В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.09.2022 № 5033

О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции объектов капитального строительства

Рассмотрев заявления Маликова Виктора Федоровича, учитывая заключения о результатах общественных обсужде-
ний, опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 02.08.2022 № 30 (754), рекомендации комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Городским положением от 15.10.2009 № 480-
ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Маликову В.Ф. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции 
строения контактно-сварочного отделения, расположенного по адресу: Автодорога 6, 6а/1, город Волжский, Волгоградская 
область, в складское здание в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,8 м с 
юго-западной стороны, от 3,0 до 0,4 м с северо-восточной стороны, от 3,0 до 2,4 м с северо-западной стороны, в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений.

2. Предоставить Болгаревой И.В., Болгареву А.А., Орлову А.Е. разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции ремонтной мастерской, расположенной по адресу: ул. им. генерала Карбышева, 3, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка  от 3,0 до 0 м 
с юго-восточной стороны, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, при условии соблюдения требований пожарной 
безопасности.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа И.Н. Воронин
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект межевания территории в районе земельного участка с кадастровым номером 

34:35:030121:652 на пересечении Индустриального проезда I и Индустриального проезда II город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект межевания территории – 27-22 ПМТ.ОЧ (пояснительная записка, графический материал).
Проект и информационные материалы к нему будут размещены 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский  Волгоградской области 

в разделе «Публичные слушания (общественные обсуждения)».
Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением администрации го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области от 05.09.2022 № 5068, Решением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам документов в сфе-
ре градостроительной деятельности в городском округе – город Волжский Волгоградской области».

Общественные обсуждения будут проводиться с 13 по 27 сентября 2022 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский,     пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 13 сентября 2022 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 13 по 27 сентября 2022 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 13 по 27 сентя-

бря 2022 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-

ний, касающихся проекта: 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие на террито-

рии, в отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой тер-
ритории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства.

В период с 13 по 27 сентября 2022 года участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме или в формате электронного документа в адрес комитета 
земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 310, e-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области: www.admvol.ru/OnLine;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и заме-

чаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, понедельник, четверг – с 
14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведения 
о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для 
физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – 
для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 02.09.2022 № 5027

О внесении изменений в Положение об управлении по организационной 
и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденное  постановлением администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 01.10.2020 № 5030

В связи с перераспределением функций в администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение об управлении по организационной и кадровой работе админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 01.10.2020 № 5030:

1.1. Изложить подпункт 1 пункта 5.1 раздела 5 «Отдел документального контроля» в новой редак-
ции:

«1) повышение эффективности работы администрации, ее структурных подразделений, муници-
пальных предприятий и учреждений городского округа посредством  осуществления контроля за ис-
полнением поручений главы городского округа, актов прокурорского реагирования, иных документов, 
поступающих в администрацию из федеральных государственных органов и государственных орга-
нов Волгоградской области, содержащих контрольную резолюцию главы городского округа, а также 
заявок (обращений, жалоб), поступающих через информационную систему городского округа – город 
Волжский Волгоградской области «Волжский дозор» и систему «Инцидент-Менеджмент».

1.2. Дополнить пункт 5.2 раздела 5 «Отдел документального контроля» подпунктами 9 и 10 следу-
ющего содержания:

«9) осуществление проверки, адресация ответственному исполнителю заявок (обращений, жалоб) 
пользователей, контроль за своевременным исполнением заявок (обращений, жалоб) и размещением 
исполнительным органом ответов на заявки в информационной системе городского округа – город 
Волжский Волгоградской области «Волжский дозор»;

10) осуществление мониторинга сообщений, поступивших посредством системы «Инцидент-Менед-
жмент» от куратора (государственного бюджетного учреждения Волгоградской области «Региональ-
ный информационно-аналитический центр»), направление их заместителям главы городского округа, 
управляющему делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
к полномочиям которых отнесено решение вопросов, содержащихся в сообщениях, согласование от-
ветов на запросы авторов сообщений, их своевременное размещение в системе «Инцидент-Менед-
жмент». 

1.3. Считать подпункт 9 пункта 5.2 раздела 5 «Отдел документального контроля» подпунктом 11.
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Попова.

Глава городского округа                                                                                             
 И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 02.09.2022 № 5030

О подготовке проекта решения Волжской городской Думы Волгоградской 
области «О  внесении изменений в Городское положение от 15.10.2009 № 

480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»

Рассмотрев предложение акционерного общества «Флагман» о внесении изменений 
в Городское положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области», учитывая рекомендацию, содержащуюся в 
заключении комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области подготовить проект решения Волжской городской Думы Волго-
градской области «О внесении изменений в Городское положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области». 

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта решения Волжской город-
ской Думы Волгоградской области «О внесении изменений в Городское положение от 15.10.2009 № 
480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» (приложение).

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление 

и информационное сообщение о принятии решения о подготовке проекта решения Волжской город-
ской Думы Волгоградской области «О  внесении изменений в Городское положение 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области» на официальном сайте администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.
4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда»  опубликовать 

настоящее постановление и информационное сообщение о принятии решения о подготовке проекта 
решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О  внесении изменений в Городское по-
ложение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа                                                                                             
 И.Н. Воронин

Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 02.08.2022 № 5030 

 
Порядок и сроки 

проведения работ по подготовке проекта решения Волжской городской Думы 
Волгоградской области «О внесении изменений в Городское положение от 15.10.2009 

№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

 
№ 
п/п 

Виды работ Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1. Разработка проекта решения 
Волжской городской Думы 
Волгоградской области «О внесении 
изменений в Городское положение  
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» (далее 
проект) 

Сентябрь 2022 года 
 

Комиссия по 
подготовке проекта 
Правил 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской области 

2. Проверка проекта  Октябрь 2022 года 
 
 

Комитет земельных 
ресурсов и 
градостроительства 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 

3. Доработка проекта Октябрь 2022 года 
 
 
 

Комиссия по 
подготовке проекта 
Правил 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской области 

4. Опубликование проекта  Ноябрь 2022 года 
 
 
 

Комитет земельных 
ресурсов и 
градостроительства 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области,  
АМУ «Редакция газеты 
«Волжская правда» 

5. Проведение оценки регулирующего 
воздействия 

Декабрь 2022 года  Комитет земельных 
ресурсов и 
градостроительства 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 
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№ 
п/п 

Виды работ Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

6.  Проведение публичных слушаний по 
проекту 

Декабрь 2022 года 
 
 

Комитет земельных 
ресурсов и 
градостроительства 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 

7. Публикация в газете «Волжский 
муниципальный вестник» и 
размещение на сайте администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области заключения о 
результатах публичных слушаний 

Декабрь 2022 года 
 
 

Комитет земельных 
ресурсов и 
градостроительства 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области,  
АМУ «Редакция газеты 
«Волжская правда» 

8. Направление проекта в Волжскую 
городскую Думу Волгоградской 
области 

Январь 2023 года 
 
 

Комиссия по 
подготовке проекта 
Правил 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.08.2022 № 4939

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства здания рынка по адресу: ул. Пушкина, 

45н, город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев заявление Калиновской Ольги Станиславовны, учитывая заключение о результатах об-
щественных обсуждений, опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 09.08.2022 
№ 31 (755), рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Калиновской О.С. в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства здания рынка по адресу: ул. Пушкина, 45н, город Волжский, Волго-
градская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 
0 м с юго-западной стороны, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений в связи с 
отсутствием у земельного участка, расположенного по адресу: ул. Пушкина, 45н, город Волжский, Вол-
гоградская область неблагоприятных для застройки характеристик.

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы городского округа                                              
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.09.2022 № 5034

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: ул. Малая Гидростроевская, 2, 

тер. СНТ Лазурное, город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев заявление Никулина Алексея Николаевича учитывая заключение о результатах обще-
ственных обсуждений, опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 02.08.2022 
№ 30 (754), рекомендацию комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Никулину А.Н. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: ул. Малая Гидростроевская, 2, тер. СНТ Лазурное, город Волжский, 
Волгоградская область, под магазины (размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м) (код 4.4).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа                                               
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26.08.2022 № 4926

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции

Рассмотрев заявление Хайрутдинова Рамиля Галимзяновича, Нечаевой Ольги Викторовны, Цука-
новой Людмилы Дмитриевны, учитывая заключение о результатах общественных обсуждений, опу-
бликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 16.08.2022 № 32 (756), рекомендацию 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, руководствуясь ч. 2, 6 ст. 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застрой-
ки городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Хайрутдинову Р.Г., Нечаевой О.В., Цукановой Л.Д. в предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома, 
расположенного по адресу: ул. Мухина, 9, п. Рабочий, 

г. Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного 
участка от 3,0 до 0,5 м со стороны земельного участка, расположенного 

по адресу: ул. Мухина, 7, п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 0 м 
со стороны ул. Мухина, п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская область, в целях определения места 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, в связи с несоблюдением п. 5.3.2 СП 4.13130.2013 «Системы 
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным 

и конструктивным решениям».
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы городского округа                        
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26.08.2022 № 4922

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

Рассмотрев заявление Баранова Валерика Давидсоновича, учитывая заключение о результатах об-
щественных обсуждений, опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 16.08.2022 
№ 32 (756), рекомендацию комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Баранову В.Д. разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 34:35:030223:196, расположенного по адресу: ул. Пушкина, 121а/1, 
город Волжский, Волгоградская область, под автомобильные мойки (размещение автомобильных 
моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли) (код 4.9.1.3).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 

настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.
Исполняющий обязанности главы городского округа  

Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.09.2022 № 5046

Об утверждении предварительного варианта прогноза социально-
экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской 

области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
  
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации», статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.05.2018 № 2810 
«Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля ре-
ализации прогноза социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волго-
градской области на среднесрочный период»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить предварительный вариант прогноза социально-экономического развития городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа
      И.Н. Воронин

 
 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
городского округа  – город Волжский  
Волгоградской области  
от ________________ № __________  
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Прогноз 
 социально-экономического развития  

городского округа – город Волжский Волгоградской области  
на 2023 год и  плановый период 2024 и 2025 годов 

 
Введение 

 
Настоящий прогноз разработан в соответствии с действующим федеральным 

и региональным законодательством, решением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 29.11.2013 № 10-ВГД «О принятии Положения о бюджетном процессе в городском округе – 
город Волжский Волгоградской области», постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 12.08.2021 № 4284 «Об утверждении Положения 
о порядке и сроках составления проекта бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый период», постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.05.2018 № 2810 
«Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 
реализации прогноза социально-экономического развития городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на среднесрочный период». 

Прогноз социально-экономического развития городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее – городской округ – город Волжский) на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов сформирован на основе базового варианта сценарных условий прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов, разработанных Минэкономразвития России, с учетом реализации положений 
указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2020 
№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Закона 
Волгоградской области от 28.12.2021 № 134-ОД «О Стратегии социально-экономического 
развития Волгоградской области до 2030 года», решения Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 26.11.2019 № 71-ВГД «Об утверждении (одобрении) Стратегии 
социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области 
до 2030 года», постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 25.04.2022 № 2178 «Об утверждении плана мероприятий на 2022–2024 годы (II этап) 
по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа – город 
Волжский Волгоградской области до 2030 года». 

Прогноз социально-экономического развития городского округа – город Волжский 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов основан на итогах социально-экономического 
развития городского округа – город Волжский за 2021 год и сложившихся условий в текущем 
году, данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Волгоградской области, данных паспорта социально-экономического развития городского 
округа – город Волжский, с учетом информации, представленной промышленными 
предприятиями и организациями города об их деятельности в прогнозируемом периоде, а также 
с учетом складывающейся социально-экономической ситуации. 

Согласно базовому варианту основных параметров прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов: 

– индекс потребительских цен в среднем за год составит 104,0–109,0 %;  
– оборот розничной торговли в сопоставимых ценах увеличится на 2,5–4,9 %, объем 

платных услуг – на 2,9–4,5 %; 
– инвестиции в основной капитал в сопоставимых ценах составят 98,3–100,8 %. 
Показатели прогноза, представленные в приложении № 1, являются основой для разработки 

бюджета городского округа – город Волжский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.  
Приоритетным принципом формирования бюджета на 2023–2025 годы является 

программно-целевой подход, базирующийся на основе муниципальных программ 4 
 

 
 

и предусматривающий распределение бюджетных средств исходя из приоритетных целей и задач 
социально-экономического развития. 

Сопоставление параметров прогноза социально-экономического развития городского 
округа – город Волжский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов с ранее 
утвержденными параметрами прогноза с указанием причин и факторов прогнозируемых 
изменений представлено в приложении № 2. 

 
1. Общая оценка социально-экономической ситуации 

в городском округе – город Волжский Волгоградской области 
 
По итогам 2021 года большинство показателей, характеризующих социально-

экономическое развитие, имеют положительную тенденцию, что свидетельствует 
о восстановлении и интенсивности социально-экономических процессов после их замедления 
в 2020 году в результате действия пандемии. Многие сферы экономики вошли в привычный ритм 
работы, адаптировав свою деятельность в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции. 

Положительная динамика по итогам 2021 года наблюдается по показателям объема 
отгруженных товаров, в том числе промышленных, и строительных работ (+11,1 %, +10,2 % 
и +18,2 % соответственно к 2020 году), среднемесячной заработной платы работников крупных 
и средних предприятий и размера страховой пенсии (+9,5 % и +7,4), ввода в действие жилых 
домов, в том числе населением (+51,1 % и +71,1 %), показателям рынка труда (рост числа занятых 
в экономике +1,6 %, снижение числа безработных в 4,4 раза) и малого и среднего 
предпринимательства (далее – МСП): рост числа субъектов МСП и количества самозанятых 
(+1,3 % и +72,2 %). Снижение коснулось таких показателей, как инвестиции в основной капитал (-
5,7 %), численность занятых на крупных и средних предприятиях (-3,0 %), численность населения 
города (-0,75 %). 

На социально-экономическое развитие городского округа – город Волжский в 2022 году, 
как и страны в целом, оказывают существенное влияние внешние условия функционирования, 
включающие усиление экономических санкций в отношении Российской Федерации. 
Санкционные торговые и финансовые ограничения привели к затруднению в производстве 
и логистике у многих хозяйствующих субъектов, что в свою очередь вызвало значительное 
ускорение инфляции. Рост цен неблагоприятно повлиял на уровень денежных доходов и расходов 
населения. 

Разработанные государством меры и планы по обеспечению развития российской 
экономики в условиях внешнего санкционного давления направлены на структурную перестройку 
экономики и ускорение адаптации к новым условиям. Администрация городского округа 
оказывает комплексную консультационную поддержку по вопросам имущественной и финансовой 
поддержки хозяйствующих субъектов, в том числе получения субсидий, грантового 
финансирования и другим вопросам государственной поддержки. Предприятия и организации 
города перестраиваются и адаптируются к новым экономическим условиям. 

По оценке, социально-экономическое развитие городского округа – город Волжский 
в 2022 году характеризуется следующими показателями: 

– в промышленности объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами составит 262,0 млрд рублей (130,0 % к уровню 
2021 года); 

– количество субъектов малого и среднего предпринимательства составит 9 868 единиц, 
или 101,7 % к уровню 2021 года, оборот субъектов малого и среднего предпринимательства – 
81,7 млрд рублей, или 105,1 %;  

– оборот розничной торговли составит 57,7 млрд рублей, объем платных услуг населению – 
12,1 млрд рублей (91,3 % и 92,1 % в сопоставимых ценах к уровню 2021 года при индексах-
дефляторах 118,7 % и 109,9 % соответственно); 
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– инвестиции в основной капитал по полному кругу организаций города ожидаются 
в сумме 14,1 млрд рублей (93,4 % в сопоставимых ценах к уровню 2021 года), в том числе по 
крупным и средним предприятиям города – 12,5 млрд рублей; 

– площадь введенных в эксплуатацию жилых домов составит 44,5 тыс. кв. м, или 68,9 % 
к уровню 2021 года; 

– среднемесячная начисленная заработная плата одного работника вырастет на 5,6 % 
и составит 34 405 рублей, реальный рост заработной платы при плановом уровне инфляции 
116,5 % снизится на 9,3 %. 

По оценке, среднегодовая численность населения города в 2022 году составит 
321 470,5 человек и снизится к уровню 2021 года на 0,36 %. 

Ситуация на рынке труда сохраняется стабильной, несмотря на изменившееся с конца 
февраля текущего года социально-экономическое положение, уход отдельных западных компаний 
с территории Российской Федерации, а также инфляцию. По данным ГКУ «Центр занятости 
населения г. Волжского», показатели количества зарегистрированных безработных и уровня 
безработицы сохранятся на уровне 2021 года: 0,93 тыс. человек и 0,63 % соответственно. 

 
2. Прогноз развития отраслей экономики 

 
2.1. Развитие промышленности. 
Городской округ – город Волжский представляет собой крупный многоотраслевой 

промышленный комплекс, включающий в себя 532 организации, 47 из которых являются 
ведущими. 

Среди крупных и средних предприятий города преимущество занимает объем отгруженной 
продукции промышленной сферы, доля которого превышает 93 %. 

В общем объеме отгруженной промышленной продукции региона доля предприятий города 
составляет более 34 %. 

Ключевыми предприятиями промышленности остаются АО «Волжский трубный завод» 
(далее – АО «ВТЗ»), АО «Волжский Оргсинтез», ОАО «Волжский абразивный завод» (далее – 
ОАО «ВАЗ»), ООО «Производственное объединение «Нижне-Волжский Трубный завод» (далее – 
ООО «ПО «НВТЗ»), АО «Волтайр-Пром», ОАО «ЕПК Волжский», АО «Текскор», филиал ПАО 
«РусГидро» – «Волжская ГЭС», филиал АО «АБ ИнБев Эфес» в г. Волжский и другие. 

В состав федерального перечня системообразующих предприятий включены АО «ВТЗ», 
ОАО «ЕПК Волжский», филиал ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС». 

Среди лидеров по уплате налогов в региональный бюджет неизменно фигурируют такие 
предприятия города, как АО «ВТЗ», филиал АО «АБ ИнБев Эфес», АО «Волжский Оргсинтез», 
филиал ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС» и ООО «ПО «НВТЗ». 

Ряд организаций городского округа активно занят производством импортозамещающей 
продукции, наиболее крупные среди которых АО «ВТЗ», ОАО «ВАЗ», АО «Волтайр-Пром», 
АО «Волжский Оргсинтез», АО «Волжскрезинотехника» (далее – АО «ВРТ»), ООО «Полипластик 
Поволжье», ООО «Волгабас», АО «Текскор», ОАО «ЕПК Волжский», АО «Завод «Метеор», 
ООО «Интов-Эласт», ООО «Константа-2» и другие.  

В структуре промышленного производства наибольший удельный вес занимают 
обрабатывающие производства – порядка 83 %, среди которых доминируют металлургическое 
(более 63 % от общего объема отгруженной продукции обрабатывающих производств) 
и химическое (свыше 9 %) производства, производство неметаллической минеральной продукции 
(порядка 9 %). Доля предприятий по обеспечению электроэнергией, газом и паром составляет 
свыше 14 %, по водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации                
отходов – 3 %. 

Объем отгруженной промышленной продукции в стоимостном выражении за 2021 год 
вырос к уровню 2020 года на 19,4 млрд рублей и составил 201,6 млрд рублей, в том числе по 
обрабатывающим производствам – 160,5 млрд рублей (рост на 14,7 млрд рублей), на предприятиях 
по обеспечению электрической энергией, газом и паром – 33,6 млрд рублей (рост 6 

 

 
 

на 1,3 млрд рублей), по водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации                
отходов – 7,5 млрд рублей (рост – на 3,4 млрд рублей).  

На увеличение объема отгруженной продукции предприятиями химической отрасли, 
предприятиями по производству неметаллической минеральной продукции, электрооборудования, 
компьютеров, электронных и оптических, а также металлических изделий и напитков повлияло 
снятие ограничительных мер, принятых для борьбы с распространением коронавирусной 
инфекции. Так, ООО «Вати-Авто» увеличен выпуск готовой продукции благодаря началу 
серийного производства ниппелей и коллекторов в рамках реализованного проекта «Организация 
производства ниппелей и коллекторов для алюминиевых и биметаллических радиаторов 
центрального отопления». Также рост производства отмечен на таких предприятиях, как 
ООО «ПО «НВТЗ», АО «Волтайр-Пром», АО «Завод «Метеор», ООО «Изопан Рус» 
и ЗАО «Налком-Сервис». 

В первом полугодии 2022 года ООО «Хэнань (Восток) Средства Гигиены» ввел 
ассортимент своей продукции в торговые сети региона и ближайших областей.  

Открылся новый консервный комбинат «Ахтуба» по производству овощных консервов под 
брендом «Дядя Ваня», построенный с нуля с помощью государственной поддержки. Первую 
партию консервов изготовят в третьем квартале 2022 года. Предприятие рассчитано 
на переработку 40 тыс. тонн продукции и в целом может выпускать до 100 млн банок в год.  

Производитель бытовой химии ООО «Вириди Групп» стало первым предприятием 
Волгоградской области, получившим льготный займ в размере 50 млн рублей по новой программе 
«Ускоренное импортозамещение» регионального Фонда развития промышленности 
Волгоградской области. В рамках программы осуществляется заемное финансирование проектов, 
направленных на производство конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции 
гражданского назначения с импортозамещающим потенциалом и (или) комплектующих изделий, 
применяемых в составе промышленной продукции. Предприятие планирует приобрести 
высокотехнологичное оборудование, создать новые рабочие места и реализовать инвестиционный 
проект.  

Отгрузка промышленной продукции в стоимостном выражении в 2025 году прогнозируется 
в объеме 276,1 млрд рублей и увеличится к уровню 2021 года в фактических ценах на 37 %. 

Динамика промышленного производства в городском округе –
  г. Волжский в 2021–2025 гг.
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Основной рост выпуска продукции в прогнозном периоде ожидается в обрабатывающих 
производствах за счет модернизации оборудования и выпуска новых видов продукции: в сфере 
производства неметаллической минеральной продукции (ООО «ТПТ», ООО «Вати-Авто»), 
в сфере производства резиновых (АО «Волтайр-Пром», АО «ВРТ»), пластмассовых 
(ООО «ПК ДИА»), текстильных и бумажных изделий (АО «Текскор», ООО «ВЗТМ», 
ООО «Хэнань (Восток) Средства Гигиены»), в производстве автотранспортных средств (группа 
компаний «Волгабас»), производстве машин и оборудования (филиал ОАО «ЕПК Самара»), на 
предприятиях металлургического комплекса (АО «ВТЗ»). 
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Предприятия города продолжают участие в реализации мероприятий в рамках 
национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». С начала внедрения 
к проекту привлечены 18 волжских предприятий.  

Общее число занятых в промышленных организациях составляет более 51 % от числа 
работающих на крупных и средних предприятиях города. 

Численность работающих в промышленности на протяжении ряда лет имеет тенденцию 
к снижению. За истекший период 2022 года, по данным Волгоградстата, численность работающих 
на крупных и средних промышленных предприятиях по отношению к аналогичному периоду 
прошлого года снизилась на 2,1 % и составила 28,6 тыс. человек, в том числе в обрабатывающей 
промышленности – на 2,2 %, на предприятиях по водоснабжению, водоотведению, организации 
сбора и утилизации отходов – на 3,5 %. По оценке, к концу 2022 года среднесписочная 
численность в промышленности составит 28,2 тыс. человек, к 2025 году снизится 
до 27,2 тыс. человек.  

Среднемесячная заработная плата в промышленности, по оценке, к концу 2022 года 
ожидается в размере 52,9 тыс. рублей, в прогнозном периоде: в 2023 году – 56,4 тыс. рублей, 
в 2024 году – 60,3 тыс. рублей, в 2025 году – 64,5 тыс. рублей. 

Фонд заработной платы в промышленности за истекший период 2022 года вырос на 13,2 % 
к уровню аналогичного периода 2021 года и составил 8,0 млрд рублей. До конца 2022 года фонд 
заработной платы в промышленности прогнозируется на уровне 17,9 млрд рублей,                                       
в 2023 году – в размере 18,9 млрд рублей, в 2024 году – 20,1 млрд рублей, в 2025 году – 
21,3 млрд рублей. Ежегодный темп роста фонда оплаты труда работников промышленных 
предприятий составит 2,6–4,7 %. 

 
2.2. Привлечение инвестиций. 
В 2021 году объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий составил 

13,5 млрд рублей, или 98,6 % к уровню 2020 года в сопоставимых ценах.  
В текущем году и в 2023–2024 годах ожидается снижение объема инвестиций в основной 

капитал в сопоставимых ценах, в 2025 году – умеренное увеличение. Снижение обусловлено 
нарушением сложившихся кооперационных цепочек, временным лагом, вызванным переориентацией 
на новые рынки поставок и сокращением запасов импортных материалов и компонентов в связи 
с переориентацией маршрутов поставки. 

По оценке, в 2022 году данный показатель сложится в размере 14,1 млрд рублей с индексом 
физического объема 93,4 % к уровню предыдущего года, в 2023 году – 14,8 млрд рублей, или 
98,3 %, в 2024 году – 15,4 млрд рублей, или 98,9 %,  в 2025 году – 16,0 млрд рублей, или 100,8 %. 
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Фактический объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям 
по итогам 2021 года составил 12,1 млрд рублей с индексом физического объема 89,8 % к уровню 
предыдущего года. 

Ожидается, что в 2022 году объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним 
организациям составит порядка 12,5 млрд рублей с индексом физического объема 92,7 % к уровню 
предыдущего года, в 2023 году – 13,1 млрд рублей, или 98,3 %,  2024 году – 13,6 млрд рублей, или 
98,8 %, в 2024 году – 14,1 млрд рублей, или 100,9 %. 

 
Значительный объем инвестиций в основной капитал по организациям, не относящимся 

к субъектам малого предпринимательства, направлен на развитие промышленного             
комплекса – порядка 85 % (большую долю составляют предприятия обрабатывающих производств 
и предприятия по обеспечению электроэнергией, газом, паром). 

В 2021 году создано порядка 135 рабочих мест и реализованы инвестиционные проекты 
следующими предприятиями: 

– ООО «ГК Автокомтехнолоджи»: увеличение производственных мощностей по выпуску 
импортозамещающих видов РТИ для нефтеперерабатывающей промышленности;  

– ООО «Производственная компания «ДИА»: внедрение системы Бережливого 
производства на участке «Производство питьевой трубы»; 

– ООО «Тандем-АС»: увеличение объема производства по металлообработке и нанесению 
защитных покрытий на металлы из давальческого сырья за счет увеличения мощности 
предприятия; 

– АО «Волжский Оргсинтез»: организована техническая лаборатория, система оповещения, 
произведена замена изношенного оборудования; 

– ООО «Волжский комбинат строительных материалов»: приобретено оборудование 
(автоматическая плоско-высекательная машина) для увеличения объема производства картонной 
упаковки; 

– ООО «Производственная компания «Самобранка»: проект по строительству склада 
готовой продукции; 

– ООО «Тепловая генерация г. Волжского»: 8 проектов по модернизации и техническому 
перевооружению ВТЭЦ; 

– ООО «Волжские тепловые сети»: 6 проектов по строительству и реконструкции линий 
теплоснабжения. 

Для получения льготных займов на реализацию инвестиционных проектов предприятия 
города активно пользуются услугами фонда развития промышленности Российской Федерации 
и фонда «Перспективное развитие Волгоградской области». В 2021 году услугами фондов 
воспользовались такие организации, как ООО «Константа-2», ООО «Вати-Авто» и АО «ВРТ». 
Общая сумма выделенных средств составила 58 млн рублей. 
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Продолжается реализация инвестиционных проектов на предприятиях: 
– филиал ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС»: многолетняя программа модернизации, 

реконструкции и технического перевооружения (до 2035 года), включающая работы по 
проектированию, изготовлению, поставке и замене генераторов под ключ; 

– ООО «Тепловая генерация г. Волжского»: техническое перевооружение электролизных 
установок; 

– АО «Волгоградоблэлектро»: выполнение энергосберегающих мероприятий; 
– АО «ВТЗ»: организация производства непрерывно-литых заготовок из нержавеющих 

и коррозионностойких марок стали, а также проект по техническому перевооружению 
производства труб в ТПЦ-2 для достижения объема выпуска 55 тыс. тонн в год;   

– ООО «ВЗТМ»: проект, начатый в 2020 году, по выпуску импортозамещающего 
геополотна тканого; 

– ООО «Изопан Рус»: реконструкция здания цеха предварительной сборки с пристройкой 
в производственное здание завода по изготовлению сэндвич-панелей; 

– АО «Волжский Оргсинтез»: проект по замене изношенного оборудования и увеличению 
мощности БКК (бутилового ксантогената калия); 

– ООО «Волжский метанол»: техническое перевооружение подстанции и замена на 
силовые трансформаторы; 

– ООО «Хэнань (Восток) Средства Гигиены»: мероприятия по расширению производства 
и номенклатуры выпускаемых изделий, включающие запуск оборудования для второй 
производственной линии по выпуску детских подгузников, приобретение комплекта оборудования 
для производства подгузников для взрослых. 

В рамках реализации муниципально-частного партнерства ООО «Банный комплекс 
«Волжский» реализует концессионное соглашение в отношении объекта, расположенного по 
адресу: г. Волжский, бул. Профсоюзов, 7. 

В 2022 году ООО «Тепловая генерация г. Волжского» и ООО «Волжские тепловые сети» 
реализуют новые инвестиционные проекты по строительству, реконструкции и модернизации, 
проводят работы по техническому перевооружению в сфере жилищно-коммунального комплекса. 
АО «Волгоградоблэлектро» также осуществляет реализацию инвестиционной программы филиала 
«Волжские МЭС». 

В сфере производства автотранспортных средств предприятиями ООО «Волгабас» 
и ООО «Волгабас Волжский» планируется реализация проектов в рамках СПИК 2.0. по выпуску 
новых видов автобусов с помощью современной технологии использования сжиженного 
природного газа или сжиженного и компримированного природного газа в качестве моторного 
топлива. 

Развитию агропромышленного комплекса способствует деятельность двух предприятий 
ООО «Овощевод» и ООО «Консервный комбинат Ахтуба».  

ООО «Овощевод», производящее продукцию под брендом «Ботаника», на протяжении ряда 
лет ведет строительство высокотехнологичных тепличных комплексов и наращивает объемы 
производства овощной продукции. Так, в 2021 году продолжено строительство шестой очереди 
теплиц площадью 27 Га и рассадного отделения площадью 4,97 Га. Работы по проекту будут 
продолжены и в прогнозном периоде. 

В текущем году ООО «Консервный комбинат Ахтуба» завершил реализацию 
инвестиционного проекта по строительству завода по хранению и первичной переработке 
сельскохозяйственной (плодоовощной) продукции ООО «СП Дядя Ваня – Девелей» и запустил 
производство. 

АО «Волжский Оргсинтез» в 2023–2025 годах планирует приступить к ликвидации 
нагнетательных скважин полигона закачки, а также строительству производства ксанотгенатов 
с увеличением объемов производства.  

Продолжается реализация проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения 
в городах Российской Федерации», финансирование которого осуществляет Новый банк 
развития – международная финансовая организация, созданная странами – членами БРИКС. 10 

 

 
 

В соответствии с заключенным контрактом с декабря 2020 года ведутся работы по 5 объектам. 
Выполнение работ по мероприятиям на 01.01.2022 составило: 

– водовод хозпитьевой воды: участок от насосной станции III подъема до           
распредкамеры – 96%; 

– строительство сетей водоснабжения и водоотведения в р. п. Краснооктябрьский 
(мкр. Мираж), I этап – 93 %; 

– строительство сооружения для очистки ливневых и талых вод от коллектора № 8 – 33 %; 
– реконструкция канализационного коллектора № 9 – 100 %; 
– инженерные сети мкр. 32а: реконструкция канализационной насосной                            

станции № 15 – 71 %. 
По двум объектам обеспечения инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного 

кластера «Территория побед» подготовлена документация для реализации данного проекта. 
В текущем 2022 году: 
– ожидается завершение строительных работ по 4 объектам; 
– в соответствии с заключенным контрактом от 02.03.2022 начаты работы по двум 

объектам обеспечения инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера 
«Территория побед».  

Администрацией городского округа – город Волжский ведется также работа по участию 
в конкурсных отборах инфраструктурных проектов, направленных на развитие территорий 
муниципального образования. В октябре 2021 года заявка Волгоградской области на 
предоставление в 2022–2023 годах инфраструктурного бюджетного кредита отобрана на 
реализацию мероприятий по строительству объектов коммунальной и транспортной 
инфраструктуры в целях комплексной застройки и развития новых микрорайонов городского 
округа – город Волжский. 

Развитию туристической отрасли способствует инвестиционный проект по созданию 
туристско-рекреационной зоны «Парк развлечений «Волжский», который внесен в Стратегию 
социально-экономического развития Волгоградской области до 2030 года.  

В текущем году на территории парка культуры и отдыха «Волжский» 20–21 августа 
впервые в Волжском прошел фестиваль спорта, музыки и самовыражения ULTRA100. В рамках 
проведенных мероприятий работали 35 площадок фестиваля, которые располагались на верхней 
и нижней террасах парка «Волжский» и заняли более 6,5 га. На верхней террасе парка 
располагались стационарные объекты, среди которых обустроенный арт-парк, музыкальные 
площадки. На нижней террасе парка возле озера Круглого организованы состязания по водным 
видам спорта, а вокруг был размещен кэмпинг для гостей и участников фестиваля. В июле 
2022 года в парке обустроена площадка для настольного тенниса. 

В настоящее время и прогнозном периоде будет продолжена работа по дальнейшему 
развитию парка. Основные направления развития: комплексный ремонт системы автоматического 
полива, озеленение территории, ремонт пешеходных дорожек, установка модульных туалетов 
в районе картиной галереи, устройство всесезонного досугового объекта «Синтетический каток», 
благоустройство территорий между аттракционами и зданием Картинной галереи, и от здания 
вдоль обрыва, второй пешеходной линии парка и в сторону 14 микрорайона и другие 
мероприятия. 

 
2.3. Развитие предпринимательства. 
В результате сложившейся в 2021 году ситуации в экономике показатели развития малого 

и среднего бизнеса улучшились. 
Лидирующее положение занимают непроизводственные сферы деятельности, 

не требующие больших финансовых вложений и дающие быстрый оборот капитала: оптовая 
и розничная торговля и общественное питание, а также ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования. 

По состоянию на 01.01.2022 в Единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, размещенный на официальном сайте Федеральной налоговой службы, 
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включено 9 706 субъектов малого и среднего предпринимательства (рост к уровню 2020 года – на 
1,3 %), из них 23 средних предприятия, 3 388 малых предприятий, а также 6 295 индивидуальных 
предпринимателей (далее – ИП). Среднесписочная численность работников субъектов МСП 
в 2021 году составила 31,4 тыс. человек (рост – на 0,2 %), оборот субъектов МСП –            
77,7 млрд рублей (рост – на 2,6 %). 

По оценке, в 2022 году будет наблюдаться увеличение общего количества субъектов МСП 
до 9 868 единиц, в том числе ИП – до 6 461 единицы, среднесписочной численности работников 
субъектов МСП – до 31,8 тыс. человек, в том числе у ИП – до 11,1 тыс. человек, оборот субъектов 
МСП – до 81,7 млрд рублей, в том числе ИП – 17,1 млрд рублей. 

В прогнозном периоде сохранится тенденция увеличения показателей развития субъектов 
МСП. К 2025 году количество субъектов МСП планируется на уровне 9 987 единиц, в том числе 
ИП – 6 539 единиц, среднесписочная численность работников субъектов МСП – до 
32,3 тыс. человек, в том числе у ИП – до 11,2 тыс. человек, оборот субъектов МСП – 
92,1 млрд рублей, в том числе ИП – 19,3 млрд рублей. 

По предварительной оценке за 2022 год, количество физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», составит порядка 
11,2 тыс. человек. 

В 2022–2025 годах в целях стабилизации экономической ситуации, сохранения 
предпринимательской деятельности, а в дальнейшем создания благоприятных условий для 
устойчивого развития МСП продолжится реализация муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», предусматривающей меры в области имущественной и информационной поддержки. 
В рамках программы из внебюджетных источников в 2022 году будет направлено 970 тыс. рублей. 
Исполнителями мероприятий являются структурные подразделения администрации города, Союз 
«Волжская торгово-промышленная палата», государственное автономное учреждение 
Волгоградской области «Мой бизнес», государственное казенное учреждение Волгоградской 
области Центр занятости населения города Волжского. 

С целью оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в соответствии с решением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 24.05.2019 № 38-ВГД из сформированного перечня 
муниципального имущества субъектам МСП предоставляются в пользование муниципальные 
объекты. Общее количество объектов на конец 2021 года составило 175 единиц; по оценке 
2022 года, количество объектов в перечне составит 193 единиц, в прогнозном периоде 
планируется ежегодное увеличение не менее чем на 10 % количества объектов перечня 
муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП. 

Основными направлениями поддержки МСП в предстоящий период являются: 
– расширение инфраструктуры поддержки субъектов МСП и повышение эффективности 

функционирования объектов инфраструктуры;  
– расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам в рамках взаимодействия 

с организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства (Ассоциация (некоммерческое 
партнерство) «Гарантийный фонд Волгоградской области», Государственный фонд 
«Региональный микрофинансовый центр», Фонд микрофинансирования предпринимательства 
Волгоградской области (микрокредитная компания), Фонд «Перспективное развитие 
Волгоградской области»); 

– содействие привлечению инвестиций на развитие бизнеса; 
– обеспечение доступа субъектов МСП к государственному и муниципальному имуществу; 
– популяризация предпринимательской деятельности, развитие молодежного 

предпринимательства, обучение и сопровождение предпринимательской деятельности на 
начальном этапе создания бизнеса; 

– внедрение новых инновационных технологий и разработок. 
В администрации городского округа – город Волжский действует ситуационный центр для 

решения проблемных вопросов бизнеса, а также информирования о существующих мерах 12 
 

 
 

поддержки на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. В состав центра входят 
представители структурных подразделений администрации, муниципальных предприятий 
и учреждений, ресурсоснабжающих организаций. В 2021 году помощь оказана 70 представителям 
бизнеса и физическим лицам, планирующим заниматься предпринимательской деятельностью.   

Функционирование инфраструктуры поддержки субъектов МСП способствует решению 
как организационных, административных, так и финансовых трудностей субъектов МСП. 

Оперативно размещаются на официальном сайте администрации, в СМИ и социальных 
сетях новости и материалы о мерах по поддержке бизнеса, разрабатываемых на уровне страны 
и региона. 

 
2.4. Потребительский рынок. 
Состояние потребительского рынка напрямую связано с текущей экономической ситуацией 

и уровнем доходов населения.  
Улучшение социально-экономических показателей в 2021 году способствовало 

эффективному развитию розничной торговли и платных услуг, сферы общественного питания.  
На ситуацию в потребительском рынке в текущем году окажут существенное влияние 

действующие импортные и экспортные ограничения, инфляционные колебания, а также снижение 
уровня реальных располагаемых доходов населения. 

Оборот розничной торговли в 2022 году ожидается на уровне 57,7 млрд рублей, что 
составит 91,3 % к 2021 году в сопоставимых ценах (индекс физического объема).  

В прогнозном периоде при снятии ограничительных мер по деятельности субъектов 
розничной торговли, общественного питания и платных услуг ожидается рост показателей 
развития потребительского рынка с учетом восстановления покупательной способности 
населения.  

Ожидаемые среднегодовые темпы роста оборота розничной торговли в прогнозном периоде 
до 2025 года составят 102,5–103,8 % в сопоставимых ценах при индексах-дефляторах             
104,2–110,2 %. В денежном выражении оборот розничной торговли, по прогнозу, в 2023 году 
составит 65,1 млрд рублей, в 2024 году – 71,7 млрд рублей, в 2025 году – 77,6 млрд рублей. 

 

 
 
Объем платных услуг населению городского округа в 2022 году ожидается в сумме 

12,1 млрд рублей, или 92,1 % в сопоставимых ценах к уровню 2021 года. 
По прогнозу, ежегодно планируется рост объема платных услуг населению в пределах 

102,9–104,5 % в сопоставимых ценах при индексах-дефляторах 104,3–106,5 %. В денежном 
выражении населению города будет оказано платных услуг в 2023 году на сумму 
13,3 млрд рублей, в 2024 году – 14,5 млрд рублей, в 2025 году – 15,6 млрд рублей. 
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По оценке 2022 года, среднегодовой индекс потребительских цен составит 116,5 %, 
в 2023 году –109,0 %, в 2024 году – 104,6 %, в 2025 году – 104,0 %. 

Рыночная сеть города представлена 1 розничным рынком по типу «специализированный 
сельскохозяйственный» на 1 120 торговых мест.  

С целью содействия развитию местных и региональных товаропроизводителей 
осуществляется организация и проведение ярмарок и выставок, привлечение хозяйствующих 
субъектов к участию в городских и областных ярмарках, выставках. 

В 2022 году в перечень мест проведения ярмарок, утвержденный приказом комитета 
промышленности и торговли Волгоградской области от 30.12.2016 № 191-ОД, включено 30 мест 
на территории городского округа – город Волжский. За истекший период 2022 года проведено 
29 ярмарок, в том числе специализированные универсальные, рождественские, медовые, 
сельскохозяйственные и цветочные ярмарки.  

 
2.5. Строительство. 
Строительство жилья 
Строительство многоквартирных жилых домов на территории города осуществляется 

застройщиками в основном за счет заемных средств.  
В 2021 году в городе введено в эксплуатацию 64,6 тыс. кв. м жилой площади (151,1 % 

к уровню 2020 года), индивидуальными застройщиками – 20,4 тыс. кв. м (171,4 % к уровню 
2020 году). 

В 2022 году, по оценке, ввод жилья составит 44,5 тыс. кв. м, в том числе в сфере 
индивидуального жилищного строительства – 8 тыс. кв. м. В прогнозном периоде площадь 
вводимых жилых домов планируется на уровне 42,3 тыс. кв. м ежегодно, в том числе домов, 
построенных населением, – 8 тыс. кв. м. 

В рамках реализации муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» в 2022–2024 годах планируется осуществить переселение 104 человек, снос 
12 аварийных жилых домов общей площадью 2 405,0 кв. м и демонтаж 3 фундаментов. 

Кроме того, на 2022 год было запланировано предоставление социальных выплат на 
приобретение жилья 15 молодым семьям. В истекшем периоде текущего года все свидетельства на 
получение такой выплаты полностью выданы. В 2023–2025 годах планируется улучшить 
жилищные условия порядка 183 молодых семей. 

Строительство социальных объектов 
На территории городского округа строительство и реконструкция объектов за счет 

бюджетов всех уровней осуществляется в рамках муниципальных программ. В текущем году 
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и прогнозном периоде, при условии софинансирования из вышестоящих бюджетов, планируется 
выполнение следующих основных мероприятий. 

Дошкольное образование: 
– строительство дошкольного учреждения на 140 мест по адресу: пос. Краснооктябрьский, 

ул. Кошевого, 24; 
– строительство дошкольного учреждения на 110 мест по адресу: пр. им. Ленина, 142а 

(14 микрорайон). 
В 2022 году завершено строительство дошкольного учреждения на 120 мест по адресу: 

пос. Металлург, ул. Иртышская, 16. 
Общее образование: 
– завершение строительства школы на 1 000 мест в 37 микрорайоне по адресу: 

ул. Медведева, 79; 
– строительство школы в 28 микрорайоне на 1 500 мест и школ на 1 000 мест каждая 

в 14 и 38 микрорайонах. 
Физическая культура и спорт: 
– строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Волгоградская 

область, г. Волжский, ул. Химиков, 1с; 
– строительство спортивного центра для настольного тенниса по адресу:                             

ул. Пушкина, 168а; 
– строительство бассейна по адресу: ул. Дружбы, 48. 
В июле текущего года сдан в эксплуатацию крытый футбольный манеж, построенный 

рядом со стадионом им. Ф.Г. Логинова. До конца года в манеже планируется начать тренировки 
детей и молодежи. Объект станет частью современного спортивно-досугового кластера, который 
создается по принципу малого столичного комплекса «Лужники». В рамках организации данного 
кластера запланировано также возведение теннисных кортов, создание универсальных 
спортивных площадок, благоустроенных парковых зон и других объектов. 

Коммунальное хозяйство. 
В 2022–2025 годы в рамках проекта с использованием инфраструктурного бюджетного 

кредита планируется реализация мероприятий по строительству объектов коммунальной 
и транспортной инфраструктуры в целях комплексной застройки и развития новых микрорайонов 
городского округа – город Волжский. 

В 2023–2024 годы планируется продолжение строительства кладбища, расположенного по 
адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99. 

Также планируется разработать проектно-сметную документацию по объекту 
«Строительство сетей газоснабжения (развитие микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский)» 
за счет средств бюджета Волгоградской области. 

 
2.6. Реализация муниципальных программ и ведомственных целевых программ. 
Одним из механизмов реализации муниципальной социальной политики является 

разработка и реализация муниципальных программ и ведомственных целевых программ. 
Формирование таких программ позволяет сосредоточить не только муниципальные ресурсы, но 
и привлеченные из вышестоящих бюджетов средства на решение наиболее остро стоящих 
социальных проблем, на развитие муниципального образования в целом и его отдельных отраслей. 

Муниципальные программы и ведомственные целевые программы городского округа – 
город Волжский определяют комплекс мероприятий, согласованных по целям, срокам, 
материально-техническому обеспечению, исполнителям, направленных на достижение целей 
и решение задач социально-экономического развития муниципального образования, а также 
позволяют осуществлять планирование расходов бюджета посредством программно-целевого 
метода. Данный метод планирования позволяет выстроить систему приоритетов, произвести 
оценку конечного результата от вложенных средств. Тематика муниципальных программ 
и ведомственных целевых программ напрямую обусловлена вопросами местного значения. 
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В 2023–2025 годах администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской 
области планируется к реализации 16 муниципальных программ и 3 ведомственные целевые 
программы по направлениям:  

– развитие благоустройства, автомобильной и транспортной сферы; 
– развитие образования; 
– жилищно-коммунальное хозяйство и охрана окружающей среды; 
– поддержка малого и среднего предпринимательства и муниципальный сектор экономики; 
– гражданская оборона и пожарная безопасность; 
– профилактика правонарушений; 
– обеспечение населения жильем и строительство; 
– социальная политика; 
– физическая культура и молодежная политика; 
– развитие культуры. 
В рамках реализации муниципальных программ в 2023–2025 годах будет продолжена 

реализация мероприятий по благоустройству территории городского округа, в том числе 
посредством инициативного бюджетирования, по ремонту автомобильных дорог 
и внутриквартальных проездов, обеспечению жильем молодых семей, повышению 
энергоэффективности. Планируется строительство спортивных объектов, объектов образования, 
коммунальной и транспортной инфраструктуры при условии софинансирования из бюджета 
Волгоградской области. 

 
2.7. Участие в государственных программах Российской Федерации и Волгоградской 

области, в проектах, конкурсах и грантах. 
Участие в государственных программах Волгоградской области и национальных проектах 
В 2023–2025 годах городской округ планирует продолжать участие в государственных 

программах Волгоградской области и национальных проектах, предусматривающих создание 
новых, ремонт и модернизацию существующих инфраструктурных и иных объектов по 
важнейшим направлениям социально-экономического развития города. 

По подпрограмме «Молодой семье – доступное жилье» государственной программы 
Волгоградской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей Волгоградской области» в 2023–2025 годах будет продолжена выдача 
свидетельств на право получения субсидии на покупку жилья, что позволит улучшить жилищные 
условия порядка 183 молодым семьям. 

По подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства в Волгоградской 
области» государственной программы Волгоградской области «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области» с 2022 года 
городской округ – город Волжский стал получателем инфраструктурного бюджетного кредита на 
комплексную застройку и развитие новых микрорайонов города. 

По федеральному проекту «Жилье» в рамках данной подпрограммы направлена заявка на 
строительство объектов транспортной инфраструктуры в целях реализации проектов по развитию 
территории. Данная заявка включает в себя строительство на территории городского округа 
6 автомобильных дорог. 

По государственной программе Волгоградской области «Формирование современной 
городской среды Волгоградской области» в рамках участия в национальном проекте «Жилье 
и городская среда» в 2023–2024 годах планируется благоустройство 99 дворовых 
и 23 общественных территорий. В 2022 году будет благоустроено 8 общественных территорий. 
Ежегодно планируется осуществлять содержание территорий, благоустроенных в рамках 
государственной программы Волгоградской области «Формирование современной городской 
среды Волгоградской области». 

По государственной программе Волгоградской области «Развитие транспортной системы 
и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области» в прогнозном 
периоде будет продолжен ремонт автомобильных дорог и ремонт мостов и путепроводов. 16 

 

 
 

В 2022 году из областного бюджета в рамках участия в национальном проекте «Безопасные 
качественные дороги» на ремонт 18 дорог направлено 660 млн рублей, на ремонт двух 
путепроводов – 299,7 млн рублей. Кроме того, в рамках государственной программы еще 
175 млн рублей направлено на ремонт 18 дорог в пос. Краснооктябрьском, пос. Металлург и на 
о. Зеленом. 

По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Волгоградской 
области» государственной программы Волгоградской области «Развитие транспортной системы 
и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области» по национальному 
проекту «Безопасные качественные дороги» в 2022 году будет внедрена интеллектуальная 
транспортная система, предусматривающая автоматизацию процессов управления дорожным 
движением в городском округе. В 2021–2022 годах на данные цели из федерального бюджета 
выделено 100 млн рублей. 

По государственной программе Волгоградской области «Развитие образования 
в Волгоградской области» в рамках участия в национальном проекте «Демография» в 2022 году 
завершено строительство детского сада на 120 мест в пос. Металлург. 

Для обеспечения территориальной доступности дошкольного образования 
в пос. Краснооктябрьском и в 14 микрорайоне необходимо строительство двух детских садов. Для 
участия в государственной программе разработана проектно-сметная документация на проект 
детского сада на 140 мест в пос. Краснооктябрьском. В прогнозном периоде планируется 
осуществить строительство двух детских садов. 

В рамках участия национального проекта «Образования» в 2021 году начато строительство 
школы в 37 микрорайоне на 1 000 мест. Срок завершения работ согласно условиям контракта – 
май 2023 года. 

На прогнозный период данной программой предусмотрено строительство школы 
на 1 000 мест каждая в 14 и 38 микрорайонах, а также  школы на 1 500 мест в 28 микрорайоне. 

В текущем году завершен ремонт систем водо-, электро-, теплоснабжения, утепление 
фасада, усиление несущих конструкций здания, а также внутренние ремонтные и отделочные 
работы в помещениях второго корпуса муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 19 г. Волжского 
Волгоградской области». В сентябре 2022 года учащиеся возобновят обучение в данной школе. 

Для участия в 2024–2025 годах в программе капитального ремонта школ «Модернизация 
школьных систем образования» в рамках государственной программы «Развитие образования» 
подготовлена документация и получены положительные заключения в ГАУ ВО «Облэкспертиза» 
в части подтверждения достоверности сметной стоимости работ на три муниципальных 
общеобразовательных учреждения (4 здания): МОУ СШ № 1 (ул. 19 Партсъезда, 57), 
МОУ СШ № 13 (ул. К. Маркса, 36) и МОУ СШ № 32 (два корпуса – по ул. Пушкина, 124, 
и ул. Пушкина, 124а), а также направлена заявка на участие в отборе субъектов на предоставление 
межбюджетного трансферта. 

Будут продолжены работы по ремонту кровли в образовательных учреждениях. В 2022 году 
согласно условиям соглашения проведен ремонт кровли в 4 общеобразовательных 
и 3 дошкольных образовательных учреждениях, в 2023–2024 годах ремонт кровли планируется 
провести в 11 общеобразовательных учреждениях. 

Планируется продолжить работы по замене оконных блоков в общеобразовательных 
и дошкольных образовательных учреждениях. В 2022 году согласно условиям соглашения 
проводится частичная замена оконных блоков в 26 общеобразовательных и 38 дошкольных 
образовательных учреждениях. 

Будет продолжено благоустройство и модернизация площадок спортивных и для 
проведения праздничных линеек в общеобразовательных организациях. В 2022 году площадки для 
проведения праздничных линеек благоустроены в 3 школах. 

В 2023–2025 годах планируется продолжить организацию отдыха детей в каникулярный 
период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций 
городского округа – город Волжский. 
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Планируется продолжать осуществлять выплаты ежемесячного денежного вознаграждения 
за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также среднего профессионального образования, обеспечивать 
горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях. 

В рамках подпрограммы «Повышение финансовой грамотности населения в Волгоградской 
области» государственной программы Волгоградской области «Управление государственными 
финансами Волгоградской области» 3 630 детей в общеобразовательных и 16 дошкольных 
учреждениях проходят в 2022 году обучение по модульной дополнительной образовательной 
программе, направленной на повышение финансовой грамотности. Согласно условиям 
соглашения до 2025 года включительно планируется продолжать реализацию данной 
образовательной программы с охватом детей на уровне 2022 года. 

Городской округ – город Волжский продолжает принимать участие в областном конкурсе 
проектов местных инициатив, который проводится комитетом финансов Волгоградской области 
в рамках государственной программы Волгоградской области «Управление государственными 
финансами Волгоградской области». В 2022 году победителями стали 27 проектов, в том числе 
2 школьных, реализация которых будет осуществляться в 2023 году. 

По подпрограмме «Сохранение и развитие профессионального искусства, народного 
творчества, культурных инициатив и творческого потенциала населения в Волгоградской 
области» государственной программы Волгоградской области «Развитие культуры 
в Волгоградской области» продолжается финансирование из федерального и областного бюджетов 
на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров. 
Согласно условиям соглашения в 2020–2022 годах в результате финансовой поддержки число 
посещений детских и кукольных театров по отношению к 2019 году будет ежегодно 
увеличиваться на 1,05. 

По данной подпрограмме в рамках национального проекта «Культура» в 2021 году созданы 
две модельные библиотеки, расположенные по адресам: пр. им. Ленина, 71 (библиотека-филиал 
№ 16) и ул. Мира, 75 (Центральная городская библиотека). 

Для продолжения реализации мероприятия по созданию модельных библиотек 
в прогнозном периоде в Министерство культуры РФ отправлена заявка на участие в конкурсном 
отборе. Третью модельную библиотеку планируется создать в 2023 году по адресу: 
ул. Александрова, 13 б (библиотека-филиал № 3). 

Также по подпрограмме «Сохранение и развитие профессионального искусства, народного 
творчества, культурных инициатив и творческого потенциала населения в Волгоградской 
области» до конца 2022 года будут завершены работы по обустройству братской могилы 
участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, 
являющейся объектом культурного наследия регионального значения. 

В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» 
и федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 
культуры» («Культурная среда») национального проекта «Культура» по результатам конкурса 
«Поддержка модернизации кинозалов в 2022 году» Федерального фонда социальной 
и экономической поддержки отечественной кинематографии МУ «КМЦ «Юность Волжского» 
стало получателем грантовой поддержки в размере 9 млн рублей для модернизации кинозала 
с целью создания условий для показа национальных фильмов. 

В рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры культуры в сфере культуры» («Культурная среда») подпрограммы «Сохранение 
и развитие профессионального искусства, народного творчества, культурных инициатив 
и творческого потенциала населения в Волгоградской области» государственной программы 
Волгоградской области «Развитие культуры в Волгоградской области» в 2022 году муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1» будет 18 

 

 
 

оснащено музыкальными инструментами, оборудованием и учебным материалом на общую сумму 
6,2 млн рублей. 

В рамках участия в федеральном проекте «Цифровая культура» национального проекта 
«Культура» в 2022 году филиал МУ «ВМВК» «Картинная галерея» стал победителем конкурсного 
отбора среди выставочных проектов государственных и муниципальных музеев на создание 
мультимедиа-гидов с технологией дополненной реальности «Артефакт». В 2021 году проведена 
вся подготовительная работа для запуска данной программы: корректировка текстов по 
экспонатам и перевод их на английский язык, фотосъемка картин и скульптур постоянной 
экспозиции «Наше искусство, наша история», организован скоростной доступ в сети Интернет для 
обеспечения доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям, оформлены 
наглядные пособия. Программа запущена в январе 2022 года.  

В 2023–2025 годах будет продолжено участие в федеральном проекте «Цифровая 
культура». Так, в 2023 году будет проведена работа по созданию мультимедиа-гидов постоянной 
экспозиции «Заволжье в годы Великой Отечественной войны» филиала МУ «ВМВК» «Музей 
памяти солдат войны и правопорядка». 

В 2022 году в комитет культуры Волгоградской области поданы заявки: 
– на предоставление субсидии из областного бюджета бюджету города на 2023–2025 годы 

для проведения реконструкции и капитального ремонта МБУДО «Художественная школа 
г. Волжского» (2 здания) и МБУДО «ДШИ «Этос»; 

– на предоставление субсидий на техническое оснащение муниципальных музеев; 
– на участие в конкурсном отборе на создание виртуальных концертных залов на базе 

Центра культуры и искусства «Октябрь». 
Кроме этого, для подачи заявки на участие в конкурсе на предоставление субсидии на 

капитальный ремонт муниципальных музеев и муниципальных театров в рамках реализации 
национального проекта «Культура» в 2023 году необходимо финансирование на разработку 
проектно-сметной документации для зданий Волжского историко-краеведческого музея, 
Картинной галереи, Театра кукол «Арлекин», Молодежного театра «ВДТ». 

В рамках участия в государственной программе «Развитие физической культуры и спорта 
Волгоградской области» в комитет по физической культуре и спорту Волгоградской области 
направлена заявка на осуществление в прогнозном периоде работ по капитальному ремонту 
КФП «Волга». 

В целях обеспечения ускоренного внедрения цифровых технологий во все сферы 
городского хозяйства городской округ – город Волжский с 2018 года Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ включен в перечень пилотных 
муниципальных образований ведомственного проекта «Умный город», реализация которого 
ведется в рамках НП «Цифровая экономика», «Жилье и городская среда», «Безопасные 
качественные дороги». 

Основным инструментом достижения поставленных целей является внедрение передовых 
цифровых и инженерных решений в городской и коммунальной инфраструктуре, которые 
обеспечивают технологичность городской инфраструктуры, способствуют повышению качества и 
эффективности управления городскими ресурсами и созданию комфортной и безопасной 
городской среды. 

По итогам оценки цифровой трансформации городского хозяйства, проведенной 
Минстроем России, городской округ – город Волжский за 2021 год в своей группе (население 
от 250 тыс. человек до 1 млн человек), набрав 63,94 балла из 120 возможных, занял 16-ю позицию 
среди 63 городов РФ (за 2020 год – 29-е место, за 2019 год – 33-е). 

Для достижения в прогнозном периоде результатов национальных проектов «Демография», 
«Образование», «Культура», «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги», 
«Цифровая экономика Российской Федерации», «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» будет продолжена реализация 
следующих региональных проектов в рамках заключенных соглашений: 
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– «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка», 
«Социальная активность», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», 
«Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» по национальному проекту 
«Образование»; 

– «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни 
граждан старшего поколения», «Создание для всех категорий и групп населения условий для 
занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» по 
национальному проекту «Демография»; 

– «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры», 
«Создание условий для реализации творческого потенциала нации», «Цифровизация услуг 
и формирование информационного пространства в сфере культуры» по национальному проекту 
«Культура»; 

– «Жилье» и «Формирование комфортной городской среды» по национальному проекту 
«Жилье и городская среда»; 

– «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства», «Безопасность дорожного движения» по национальному проекту «Безопасные 
качественные дороги»; 

– «Цифровые технологии», «Информационная инфраструктура», «Цифровое 
государственное управление», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная 
безопасность» по национальному проекту «Цифровая экономика Российской Федерации»; 

– «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми 
гражданами», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», 
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» по национальному проекту 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы». 

Кроме того, органами исполнительной власти Волгоградской области на территории 
городского округа – город Волжский осуществляется реализация мероприятий национальных 
проектов «Здравоохранение» и «Производительность труда и поддержка занятости». 

В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются региональные проекты 
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие детского 
здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 
детям», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 
государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». 

В рамках национального проекта «Производительность труда» реализуются региональные 
проекты «Системные меры по повышению производительности труда», «Адресная поддержка 
повышения производительности труда на предприятиях». 

Привлечение внебюджетных средств  
Ежегодно некоммерческие общественные организации и учреждения города все активнее 

включаются в работу по развитию города, участвуя в конкурсах и грантах, проводимых 
на федеральном и региональном уровнях, а также организуемых благотворительными фондами. 

По состоянию на 30.07.2022 более 60 заявок от некоммерческих общественных 
организаций, учреждений города, физических и юридических лиц стали победителями различных 
конкурсов. Сумма выигранных грантов составила более 47 млн рублей. 
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Работа по привлечению средств в социальную сферу по результатам участия в конкурсах 
и грантах для реализации проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, 
поддержку семьи, охрану окружающей среды, сохранение исторической памяти, продолжится
и в прогнозируемом периоде.

3. Прогноз развития социальной сферы и городской инфраструктуры

3.1. Демография и рынок труда.
Демография
Численность населения городского округа – город Волжский на начало 2022 года составила 

321 427 человек и снизилась по сравнению с прошлогодним значением на 0,75 %. Показатель 
среднегодовой численности по итогам 2021 года также имеет отрицательную динамику –
снижение на 0,38 %.

В текущем году наблюдается продолжение естественной убыли населения за счет 
превышения уровня смертности над уровнем рождаемости. 

По оценке, в 2022 году среднегодовая численность постоянного населения снизится по 
сравнению с 2021 годом на 0,36 % и составит 321 471 человек. Коэффициент рождаемости 
сохранится на уровне 2021 года и составит 7,0 родившихся на тысячу населения, коэффициент 
смертности снизится на 3,14 пункта, до 13,28 умерших на тысячу населения. Коэффициент 
естественной убыли улучшится и составит -6,69 человека на тысячу населения.

В прогнозном периоде ожидается незначительное увеличение численности постоянного 
населения, которая в 2025 году составит 321 914 человек. Прогнозное значение показателя 
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«Общий коэффициент рождаемости» планируется к 2025 году на уровне 7,05 родившихся 
на тысячу населения, показателя «Общий коэффициент смертности» – 12,58 умерших на тысячу 
населения. 

В течение 2023–2025 годов предусматривается незначительное снижение смертности 
населения. В целях повышения рождаемости планируется реализация комплекса мер по 
финансовой поддержке семей с детьми, созданию условий для обеспечения доступности 
дошкольного образования. 

Достижению прогнозных показателей будет способствовать участие в национальных 
проектах «Демография» и «Здравоохранение». 

Прогноз показателя «Коэффициент естественного прироста населения» на 2023–2025 годы 
сформирован исходя из прогнозных значений показателей «Общий коэффициент рождаемости» 
и «Общий коэффициент смертности» и соответственно к 2025 году составит 5,53 человек на 
тысячу населения. 

Рынок труда 
Прогноз ситуации в сфере формирования и использования трудовых ресурсов подготовлен 

на основании сложившихся тенденций социально-экономического развития города Волжского, 
в том числе с учетом условий внешнего санкционного давления и последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции. 

По оценке, численность трудовых ресурсов за 2021 год составила 201,04 тыс. человек 
и по сравнению с 2020 годом снизилась на 2,9 % за счет уменьшения численности населения 
трудоспособного возраста, работающих пенсионеров и привлекаемых иностранных работников. 

Численность занятых в экономике города в 2021 году составила 106,9 тыс. человек 
и по сравнению с 2020 годом выросла на 1,7 тыс. человек.  

В прогнозный период до 2025 года расширение границ трудоспособного возраста не окажет 
большого влияния на рост численности трудовых ресурсов и занятых в экономике города. 
В 2025 году численность трудовых ресурсов составит 201,54 тыс. человек, занятых в экономике – 
106,96 тыс. человек. 

По состоянию на конец 2021 года на регистрационном учете в службе занятости населения 
состояло 0,926 тыс. безработных, уровень зарегистрированной безработицы составил 0,63 %. 

По оценке на конец 2022 года численность граждан, состоящих на учете в органах службы 
занятости в качестве безработных, составит 0,93 тыс. человек, уровень зарегистрированной 
безработицы составит 0,63 %. 

В прогнозный период численность безработных граждан и уровень зарегистрированной 
безработицы сохранятся на уровне 2022 года. 

 
3.2. Уровень жизни населения. 
Номинальные среднемесячные денежные доходы на одного жителя городского округа 

в 2021 году составили 21 156 рублей, реальные денежные доходы населения с учетом 
сложившийся инфляции в 106,5 % составили 100 % к уровню 2020 года. 

По оценке 2022 года, номинальные денежные доходы на одного жителя увеличатся 
к уровню 2021 года на 8 % и составят 22 838 рублей. Реальные денежные доходы при плановом 
среднегодовом уровне инфляции в 116,5 % снизятся к уровню 2021 года на 7,3 %.  

Основной составляющей доходов населения является оплата труда наемных работников. 
Фонд начисленной заработной платы в 2022 году ожидается на уровне 35,2 млрд рублей, что 
к уровню 2021 года составит 105,1 %. В прогнозном периоде рост фонда заработной платы 
составит в пределах 105,1–105,3 %. 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника в 2022 году, 
по оценке, составит 34 405 рублей (рост к уровню 2021 года на 5,6 %). В прогнозном периоде рост 
показателя составит 105,7–106,0 % и к 2025 году достигнет значения 40 794 рубля. Уровень 
реальной заработной платы составит в 2022 году 90,7 %, в 2023 году – 97,0 %, в 2024 году – 
101,2 %, в 2025 году – 101,9 %. 22 

 

 
 

Постепенному увеличению денежных доходов населения будут способствовать реализация 
положений указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
и от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года, реализация майских указов Президента Российской Федерации (от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»), направленных на 
повышение оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры, образования 
и медицины, рост пенсий и социальных выплат, работа межведомственной комиссии по 
привлечению в консолидированный бюджет Волгоградской области дополнительных финансовых 
ресурсов в рамках рабочей группы по налогу на доходы физических лиц, легализации выплаты 
заработной платы и снижению неформальной занятости населения, а также реализация ряда 
инвестиционных проектов, исполнение обязательств предприятий в рамках соглашений 
о социально-экономическом сотрудничестве по увеличению заработной платы работникам. 

Рост социальных выплат населению города Волжского, где основной статьей являются 
пенсии и пособия, в текущем году и прогнозном периоде составит 103,8–108,6 % в год. Средний 
размер назначенной месячной пенсии в текущем году составит 18 280 рублей, или 108,0 % 
к уровню 2021 года. В прогнозном периоде рост показателя составит 106,4–107,0 %. 

В целом номинальные денежные доходы, полученные населением, в 2022 году составят 
88,1 млрд рублей и к 2025 году, по прогнозу, увеличатся до 107,0 млрд рублей. Среднемесячные 
доходы на душу населения в 2025 году составят 27 692 рубля. 

Денежные расходы и сбережения населения в 2022 году, по оценке, составят 
85,3 млрд рублей и увеличатся на 5,5 % к 2021 году, в расчете на одного жителя города – 
22 101 рубль (рост на 5,9 % к 2021 году). Основную часть денежных расходов населения составит 
покупка товаров и оплата услуг (свыше 83 %); сохранится тенденция роста доли данного вида 
расходов в общей массе расходов населения. 

Объем номинальных денежных расходов населения в прогнозируемом периоде увеличится 
и составит к 2025 году 106,7 млрд рублей. В 2025 году среднемесячные денежные расходы на 
душу населения составят 27 634 рубля. 

 
3.3. Развитие образования. 
В прогнозный период развитие образования будет направлено на повышение доступности 

и качества всех уровней образования, обновление образовательной инфраструктуры, повышение 
квалификации педагогических работников, обновление содержания образования. 

На 01.09.2022 согласно предварительному комплектованию муниципальных дошкольных 
учреждений услугами дошкольного образования будет охвачено 13 760 детей.  

На сегодняшний день в дошкольных учреждениях имеется более 600 свободных мест, что 
свидетельствует в целом о 100-процентной доступности дошкольного образования для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 8 лет. Для обеспечения в городе территориальной доступности 
дошкольного образования в 2022 году завершено строительство детского сада в пос. Металлург. 
Остается актуальным вопрос строительства дошкольных учреждений в пос. Краснооктябрьском 
и в 14 микрорайоне. Для строительства детских садов на данных территориях разработана 
проектно-сметная документация: на проект детского сада на 140 мест в пос. Краснооктябрьском 
имеется положительное заключение экспертизы, проект детского сада на 110 мест 
в 14 микрорайоне требует переработки. 

На 01.09.2022 в соответствии с предварительным комплектованием муниципальных 
общеобразовательных учреждений города услугами общего образования будет охвачено 
30 932 человека.  

Продолжается целенаправленная работа по переходу на обучение только в первую смену 
для 100 % школьников. В 2022 году завершен капитальный ремонт второго корпуса 
МОУ СШ № 19, расположенного по ул. Советской, 26. С 1 сентября 2022 года здание будет 
использоваться по целевому назначению для осуществления образовательного процесса. После 
завершения строительства общеобразовательной школы на 1 000 мест в 37 микрорайоне 
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осуществление образовательного процесса запланировано на 2023–2024 учебные годы. Остается 
актуальным вопрос строительства школ в 14, 28 и 38 микрорайонах. 

В соответствии с действующим законодательством в сфере образования все учащиеся 
общеобразовательных учреждений города Волжского обеспечены бесплатными учебниками из 
фондов школьных библиотек. В 2021 году приобретено свыше 77,5 тыс. учебников 
и 8 тыс. экземпляров художественной литературы, общий книжный фонд школьных библиотек 
в 2022 году составил свыше 739,5 тыс. экземпляров.  

Важную социальную проблему занятости детей решает дополнительное образование, 
которое остается востребованным и доступным. С 2020 года учет детей в сфере дополнительного 
образования определяется в АИС «Навигатор». Плановые значения установлены региональным 
проектом «Успех каждого ребенка». Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях различной формы собственности, в общей 
численности детей данной возрастной группы в 2022 году составит 73 %, в 2023 году – 75 %, 
в 2024–2025 годах – 77%. 

Волжский институт экономики, педагогики и права в 2022 году за счет средств городского 
бюджета осуществляет подготовку 312 студентов по программам среднего профессионального и 
высшего образования. Кроме того, свыше 1,5 тысячи человек обучаются на платной основе. 

Укрепляется материально-техническая база образовательных учреждений: в 2022 году 
в 64 учреждениях устанавливаются новые пластиковые оконные блоки, в 7 учреждениях 
осуществляется ремонт кровель, в 3 школах проводятся работы по благоустройству площадок для 
праздничных линеек и мероприятий, осуществлен ремонт отмостки здания детского сада № 20. 
В прогнозном периоде будет продолжена работа по ремонту кровель, помещений, пополнению 
фондов школьных библиотек, оснащению школ современным цифровым оборудованием, по 
созданию новых мест дополнительного образования различных направленностей.  

В прогнозном периоде продолжатся работы по улучшению материально-технической базы 
образовательных учреждений, в том числе по программе капитального ремонта школ. 

В общеобразовательных учреждениях завершен переход на новые федеральные 
государственные образовательные стандарты. 

Одним из перспективных направлений остается реализация федеральных государственных 
образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья, развитие 
системы инклюзивного образования, создание в подведомственных учреждениях доступной среды 
для граждан данной категории. 

На территории городского округа в школах и 16 детских садах продолжается реализация 
дополнительных образовательных программ по финансовой грамотности. 

На базе образовательных учреждений реализуются 18 инновационных проектов 
регионального уровня и 3 инновационных проекта федерального уровня, отражающие широкий 
спектр значимых и актуальных проблем образовательной политики: совершенствование качества, 
содержания и технологий образования, индивидуализация образования, социализация школьников 
и воспитанников, развитие волонтерства, воспитательная работа. 

В системе образования расширяется применение цифровых технологий, проводятся 
интеллектуальные конкурсы и олимпиады по информационным технологиям с целью 
формирования компетенций и повышения грамотности в цифровой информационной среде. 
В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в 15 школах города внедрена 
целевая модель цифровой образовательной среды, установлено современное цифровое 
оборудование, все педагогические работники прошли обучение по использованию современных 
цифровых технологий. 

В рамках проекта «Современная школа» проводится масштабная работа по повышению 
квалификации педагогов по актуальным направлениям развития образования и введению 
обновленных ФГОС: в первом полугодии 2022 года обучение по данным программам прошли 416 
педагогов. 

В рамках регионального проекта «Социальная активность» внедрена целевая модель 
школьного волонтерского отряда в 5 школах, создана информационная система «Стать 
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волонтером» на сайте «Открытый Волжский», обеспечено активное участие школьников 
и педагогов в социальных проектах. На базе МОУ СШ № 17 открыт ресурсный центр поддержки  
добровольчества и волонтерства. 

Для повышения эффективности бюджетных расходов в штатном режиме применяется 
электронная система учета детей, посещающих учреждения дополнительного образования. 
В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» 
в 6 общеобразовательных учреждениях (МОУ СШ № 9, 14 «Зеленый шум», 15, 17, 22, 32 «Эврика-
развитие») создаются новые места дополнительного образования для более 3 000 учащихся. 

Благодаря внедренной в 2020 году системе персонифицированного финансирования 
в 2022 году более 2 700 детей в возрасте от 5 до 18 лет имеют возможность обучения 
по программам дополнительного образования по сертификатам финансирования.  

В прогнозном периоде будут продолжены мероприятия, направленные на обеспечение 
стабильного функционирования образовательных учреждений, укрепление их материально-
технической базы, обновление содержания общего образования, развитие системы воспитания, 
выявление и сопровождение одаренных детей, развитие информационной инфраструктуры 
и дистанционных технологий, развитие системы инклюзивного образования, расширение 
возможностей дополнительного образования, в том числе в каникулярное время. 

 
3.4. Развитие культуры. 
Город Волжский обладает значительным культурным потенциалом. Развитие культуры 

является важным фактором формирования отношения к городу, сохранения единого культурного 
пространства и культурно-исторического наследия. 

Целью муниципальной политики в сфере культуры в 2023–2025 годах остается создание 
условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры. 

Знаковыми и яркими событиями культурной жизни города Волжского в истекшем периоде 
2022 года стали: новогодние представления, Масленица, мероприятия, посвященные Победе 
в Сталинградской битве и Дню Победы, программы ко Дню защитника Отечества, 
Международному женскому дню, 1 Мая, общегородской праздник «Последний звонок – 2022», 
городской праздник народного творчества и культуры «Диво дивное», посвященный Дню России, 
мероприятия ко Дню города и другие.  

В рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры культуры» МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1» приняло участие 
в мероприятиях проекта по оснащению в 2022 году учреждения музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебным материалом  на общую сумму 6,2 млн рублей. 

МАУ «Театр кукол «Арлекин» за счет участия в программных мероприятиях в 2022 году 
осуществляет постановку двух спектаклей: «Я 12 Блок» и «Тутовые сады». Премьерные показы 
соответственно состоятся в сентябре и декабре 2022 года. Планируется приобретение звукового 
и светового оборудования, экрана для театра теней, сценической фермы, кейсов и других 
материалов. МАУ «Молодежный театр «ВДТ» в текущем году за счет участия в программных 
мероприятиях будет поставлен спектакль «Остров сокровищ» по роману Р. Стивенсона. 
Планируется приобретение и установка нового светового и звукового оборудования, кресел 
в зрительном зале и других материалов. В прогнозном периоде планируется продолжение 
мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение 
данных театров, а также на капитальный ремонт муниципальных музеев и муниципальных театров 
в рамках реализации национальных проектов и государственных программ. 

В рамках конкурса «Поддержка модернизации кинозалов в 2022 году» Федерального фонда 
социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии МУ «КМЦ «Юность 
Волжского» получена грантовая поддержка в размере 9,0 млн рублей для модернизации кинозала 
с целью создания условий для показа национальных фильмов. Данный проект начнет реализацию 
25 декабря 2022 года. 
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Музеи города осуществляют широкий спектр социальных функций: образовательную, 
воспитательную, просветительную, досуговую. В прогнозном периоде планируется участие 
в грантах и развитие новых форм музейной деятельности – передвижных выставок. 

В рамках участия в федеральном проекте «Цифровая культура» национального проекта 
«Культура» филиал МУ «ВМВК» Картинная галерея в январе 2022 года запустил программу 
мультимедиа-гидов с технологией дополненной реальности «Артефакт». Вся подготовительная 
работа по запуску программы проведена в 2021 году. В 2023–2025 годах будет продолжено 
участие в данном федеральном проекте: запланировано создание мультимедиа-гидов постоянной 
экспозиции «Заволжье в годы Великой Отечественной войны» филиала МУ «ВМВК» «Музей 
памяти солдат войны и правопорядка». 

Срок действия заключенного соглашения о реализации на территории городского округа – 
город Волжский регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного 
пространства в сфере культуры» («Цифровая культура») – до 31.12.2024. 

В рамках реализации национального проекта «Культура» в 2021 году созданы 2 модельные 
библиотеки по адресам: ул. Ленина, 71 (библиотека-филиал № 16) и ул. Мира, 75 (Центральная 
городская библиотека). Первая модельная библиотека открыта 12 сентября 2021 года, вторая – 
25 декабря 2021 года. В библиотеках организованы современные рабочие места, в том числе для 
слепых и слабовидящих читателей, удобное зонирование, предназначенное под различные 
потребности. Это и тихие зоны для чтения, коворкинг-зоны для групповой работы и мастер-
классов, конференц-залы, театральный зал, детские комнаты и даже кофейня. Библиотеки 
оснащены современным компьютерным, видео- и звуковым оборудованием. Закуплены новые 
книги, игровые приставки, футбольные столы, 4D-книги, настольные игры, бизиборды, глобусы, 
столы для рисования песком и прочее оборудование. Посещаемость библиотек по сравнению 
с 2019 годом выросла в 2 раза. В 2023 году планируется продолжить участие в реализации 
национального проекта «Культура» по созданию модельных библиотек: направлена заявка на 
участие в конкурсном отборе по библиотеке по адресу: ул. Александрова, 13 б. 

С 1 сентября 2021 года в России стартовал масштабный проект «Пушкинская карта». 
Благодаря ему молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут за счет государства посещать 
культурные мероприятия по всей стране. В данном проекте в 2021 году приняли участие 
следующие учреждения: Молодежный театр «ВДТ», Волжский музейно-выставочный комплекс, 
Дворец культуры «ВГС» и Центр культуры и искусства «Октябрь». Это позволило привлечь более 
6,6 млн рублей федеральных средств. В 2022 году МУ «КМЦ «Юность Волжского» и МАУ «Театр 
кукол «Арлекин» также присоединились к федеральной программе «Пушкинская карта». 
В данном проекте участвуют также и немуниципальные организации. На билеты в кино на 
фильмы российского производства и советскую классику с «Пушкинской карты» можно потратить 
две тысячи рублей из общей суммы в пять тысяч рублей.  

Одним из основных мероприятий в плановом периоде является реализация творческих 
проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской 
идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской 
Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, 
народных художественных промыслов и ремесел.  

В 2022 году в комитет культуры Волгоградской области направлены заявки на выделение 
средств на реконструкцию и капитальный ремонт МБУДО «Художественная школа г. Волжского» 
и МБУДО ДШИ «Этос», на техническое оснащение музеев. Реализация указанных мероприятий 
планируется в 2023–2025 годах. 

Среди основных мероприятий для реализации в прогнозном периоде: 
– приобретение звукового и светового оборудования для Дворца культуры 

«Волгоградгидрострой»; 
– продолжение капитального ремонта ЦКиИ «Октябрь», в том числе техническое 

перевооружение воздушно-отопительной системы зрительного зала. 26 
 

 
 

Кроме того, рассматривается реализация таких мероприятий, как строительство культурно-
досугового центра для молодежи на 240 мест в пос. Краснооктябрьском и двух культурных 
центров в новой части города. 

 
3.5. Развитие физической культуры и спорта. 
Реализация мероприятий, направленных на повышение мотивации жителей области 

к регулярным занятиям физической культурой и спортом, привлечение к ведению здорового 
образа жизни различных категорий и групп населения, развитие материально-технической базы 
учреждений сферы физической культуры и спорта позволит в прогнозном периоде создать 
благоприятные условия для развития физической культуры и спорта в городе Волжском. 

За истекший период текущего года организовано и проведено 70 физкультурных 
и спортивных мероприятий с общим количеством участников более 11,4 тыс. человек. В текущем 
году начата реализация нового проекта «Северная ходьба – новый образ жизни»; проведены 
муниципальный этап всероссийских соревнований «Кожаный мяч», Открытый кубок ДОСААФ 
России 58-й мотокросс «Битва на Волге», командные соревнования города по спортивному 
ориентированию «Студенческая лига», благотворительный забег «Я помог ребенку», кубок города 
по плаванию среди мужчин и женщин, турнир по интерактивному футболу «FIFA 2022». 
Традиционно проводятся спортивно-массовые мероприятия, посвященные знаменательным датам 
и памяти знаменательных личностей: открытый турнир по тхеквондо «Своих не бросаем», 
посвященный 77-й годовщине победы над фашизмом; турнир по дзюдо, посвященный памяти 
Героя России Солнечникова С.А.; турнир по гребле на байдарках и каноэ, посвященный Победе 
в Великой Отечественной войне. Состоялся также костюмированный велозаезд по городу, 
посвященный Дню России, городской велопробег в честь празднования Дня молодежи и самый 
длинный по протяженности трасы велопробег ко Дню города от ФОКа «Русь» до речного порта. 

Значимым событием в спортивной жизни города стало открытие обновленного центра 
спортивных единоборств, являющегося частью создаваемого на базе стадиона им. Ф.Г. Логинова 
спортивно-досугового кластера. В центре будут проходить тренировки по самбо и дзюдо, занятия 
по общефизической подготовке для гребцов на байдарках и каноэ. На площади в 2,3 тыс. кв. м 
смогут одновременно заниматься до 100 человек. Комплекс полностью оснащен необходимым 
спортивным оборудованием, раздевалками и душевыми, медкабинетом. 

В период 2023–2025 годов в целях пропаганды здорового образа жизни и для привлечения 
к занятиям физической культурой и спортом большего количества населения городского округа 
планируется: 

– развитие системы привлечения населения, 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, проводимых на территориях муниципальных образований;  

– проведение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) в городском округе – город Волжский Волгоградской области; 

– обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на 
территории города; 

– развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории городского 
округа – город Волжский, в том числе осуществление капитального ремонта КФП «Волга» при 
условии софинансирования из вышестоящего бюджета. 

В прогнозируемом среднесрочном периоде ежегодно планируется проведение 
250 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий с общим количеством участников 
более 43 тыс. человек, а также проведение мероприятий, направленных на пропаганду физической 
культуры и спорта среди различных групп населения. 

Ежегодно в период 2023–2025 годов в рамках федерального проекта «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 
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подготовка спортивного резерва» национального проекта «Демография» будут проводиться 
физкультурные комплексные и физкультурные мероприятия: 14 мероприятий для детей 
и учащейся молодежи, 9 мероприятий для лиц средних и старших возрастных групп, 
2 мероприятия для инвалидов и 2 фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (муниципальные этапы). 

 
3.6. Молодежная политика. 
В сфере молодежной политики на территории городского округа реализуются следующие 

программы: 
– «Профилактика наркомании и противодействие незаконному распространению 

наркотиков в городском округе – город Волжский Волгоградской области»; 
– «Молодое поколение». 
В городском округе функционирует три муниципальных учреждения молодежной 

политики: комплексный молодежный центр «Юность Волжского», центр патриотического 
воспитания молодежи «Отечество» и подростково-молодежный комплекс «Каскад». Во втором 
полугодии 2022 года планируется переименование МАУ «ЦПВМ «Отечество» 
в МАУ «Молодежный парк «Ноосфера». 

В учреждениях, осуществляющих мероприятия по работе с детьми и молодежью в сфере 
государственной молодежной политики, создаются организационные 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. 

Большое внимание уделяется вовлечению молодежи города в мероприятия экологической 
направленности, поддержке и развитию творческой молодежи, развитию волонтерской, 
патриотической деятельности, вовлечению молодежи в здоровый образ жизни и в инновационную 
и предпринимательскую деятельность. 

За истекший период 2022 года в сфере молодежной политики проведено более 
250 мероприятий для разных возрастных категорий. Ожидается, что по итогам года мероприятия, 
организованные учреждениями молодежной политики, посетит более 53 тыс. человек в возрасте 
от 14 до 30 лет. Ежегодно количество посещающих планируется увеличивать на тысячу человек. 

Значимыми мероприятиями стали: экшн-турнир «Суперлига «Время героев», студенческий 
фестиваль уличного спорта «The dream fest», вечеринка ко Дню студента «День студента, или 
Татьянин party», городской молодежный тимбилдинг «Мы остаемся!», посвященный Дню 
молодежи, Фестиваль профессий будущего, проведенный в рамках празднования Дня России. Ко 
Дню города организованы следующие мероприятия: шоу каскадеров и велотриал, интерактивная 
молодежная площадка «Волжский – город, где выросли я и ты!», физкультурно-оздоровительное 
мероприятие «Party на закате», уличный кинопоказ, фестиваль красок и фестиваль уличных 
субкультур «Точка креатива». 

Патриотическую направленность несут мероприятия, посвященные выводу советских войск 
из Афганистана, Дню Победы, оздоровительное мероприятие «А ну-ка, парни!» для студентов 
вузов и ссузов города, соревнования по военно-прикладным видам спорта, забег, посвященный 
Дню защиты Отечества, и другие.  

Мероприятия экологической направленности: экологический интерактив «Ресайклинг, 
апсайклинг и другие виды переработки», экологическая программа «Путешествие по родному 
краю», городская экологическая акция «Два берега», экологический час «За нами будущее», 
велопрогулка «Здоровая пойма – здоровый туризм», экофестиваль «Чистый город. Живая Волга», 
экологическая акция «День Волги», серия акций «Чистый город – здоровое поколение». 

Творческой самореализации молодежи способствуют: фестиваль уличных культур 
«Вневесомости», в рамках которого молодые художники-граффитисты получили возможность 
реализовать свои эскизы на улицах города, Волжская Лига КВН и школьная Лига КВН 
«Атмосферка», где молодежь соревнуется в остроте юмора, городской фестиваль творческой 28 

 

 
 

молодежи «Студенческая весна по-волжски», где свои таланты представили вокалисты и танцоры, 
актеры и музыканты, обучающиеся в вузах и ссузах города. 

Активно развивается направление социального проектирования: за минувшее полугодие 
организован городской студенческий форум «Социальное проектирование: легко и эффективно», 
семинар по социальному проектированию для школьных активов, проведены онлайн-
консультации с федеральным экспертом по подготовке заявок для участия в грантовых конкурсах, 
а также семинары по созданию проектов для Всероссийского конкурса молодежных проектов 
среди физических лиц «Микрогранты». Результатом работы в данном направлении являются 
победы волжской молодежи в конкурсах Федерального агентства по делам молодежи для вузов 
и для физических лиц и региональном конкурсе инициативного бюджетирования. 

В рамках популяризации здорового образа жизни состоялись: турнир по интерактивному 
баскетболу «Кибербаскет Winter games», турнир по интерактивному футболу, соревнования по 
спортивному ориентированию «Студенческая лига 2022» и «Открытая лига 2022», фестиваль ГТО 
«Прямо в точку», турнир «Здоровая нация – здоровое будущее».  

Осуществляются также мероприятия по вовлечению граждан, общественных 
и молодежных объединений к охране общественного порядка и профилактике правонарушений. 

В прогнозном периоде планируется продолжить проведение указанных мероприятий 
с внедрением новых форматов работы, в том числе сгенерированных самой молодежью. 

 
3.7. Развитие жилищно-коммунального хозяйства. 
Основным направлением развития жилищно-коммунального хозяйства является улучшение 

состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, а также обеспечение их надежного 
и эффективного функционирования. 

Одной из существующих в отрасли проблем, препятствующей эффективному 
использованию ресурсов и предоставлению качественных услуг, остается  износ основных фондов 
указанных систем.  

По состоянию на 01.01.2022 износ сетей водоснабжения составляет 55 %, сетей 
водоотведения – 53 %. Доля тепловых и паровых сетей (в двухтрубном исполнении), 
нуждающихся в замене, составляет 53,3 %.  

В целях приведения объектов коммунального хозяйства в нормативное состояние, 
снижения износа сетей, сокращения количества аварий организациями коммунального комплекса 
ежегодно реализуются мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции, строительству 
и модернизации объектов системы коммунальной инфраструктуры.  

С целью технического перевооружения в 2022 году ведутся работы по капитальному 
ремонту ветхих водопроводных и канализационных сетей, запорной арматуры водопровода 
и канализации. Проведена реконструкция сетей водопровода в пос. Рабочий, водопровода от 
27 микрорайона до 37 микрорайона. С целью технического перевооружения и введения 
современных и экологичных технологий МУП «Водоканал» установлена солнечная 
электростанция на объекте КОС (канализационные очистные сооружения). 

Общая площадь жилищного фонда городского округа по состоянию на 01.01.2022 
составляет 6 690,95 тыс. кв. м. Доля жилья, находящегося в муниципальной собственности, 
составляет 9,6 % от общего объема. Доля домов, в которых собственники помещений выбрали 
и реализуют способ управления МКД, составляет 94,5 % от общего количества (1 630 домов). 

В соответствии с региональной программой «Капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области»                               
в 2021 году проведены  работы по замене лифтового оборудования с истекшим сроком 
эксплуатации (425 ед. в 124 МКД). В 2022 году планируется выполнить капитальный ремонт 
общего имущества в 42 МКД. 

 
3.8. Развитие дорожно-транспортного комплекса и благоустройство. 
Протяженность дорог городского округа – город Волжский составляет 557,3 км, общая 

площадь проезжей части – 4 627,7 тыс. кв. м, площадь тротуаров составляет 1 027,6 тыс. кв. м. 
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Протяженность сетей ливневой канализации – 71,7 км, количество смотровых и дождеприемных 
колодцев – 2 793 ед. На территории городского округа находится 5 мостов и 2 путепровода. 

Приоритетными направлениями деятельности отрасли в прогнозируемом периоде остаются 
своевременное выполнение ремонта автомобильных дорог общего пользования, тротуаров, 
пешеходных дорожек, усиление дорожных конструкций существующих автодорог. 

Для обеспечения развития транспортной и дорожной инфраструктуры города 
в соответствии с потребностями населения реализуются мероприятия муниципальной программы 
«Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного 
обслуживания населения» на 2019–2022 годы. 

В 2022 году запланирован ремонт автомобильных дорог общего пользования 
протяженностью 50,9 км, в 2023–2024 годах – 34,0 км и 37,8 км соответственно, 
внутриквартальных дорог в 2022 году – 12,2 км, в 2023–2024 годах – 4,3 км и 4,2 км 
соответственно.  

Площадь ремонта и обустройства тротуаров и пешеходных дорожек в 2022 году, по оценке, 
составит 59,5 тыс. кв. м, в том числе в рамках участия в национальном проекте «Безопасные 
качественные дороги» (далее – БКД) – 46,8 тыс. кв. м, в 2023–2025 годах – по 15,0 тыс. кв. м 
ежегодно. 

В результате реализации мероприятий по ремонту дорог ожидается улучшение показателя 
«доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог», который в 2022 году, по оценке, 
составит 37,0 %, в 2023 году – 35,0 %, в 2024 году – 33,0 %. К 2025 году значение показателя 
планируется довести до 31,0 %. 

Кроме того, в рамках реализации национального проекта БКД и участия в региональном 
проекте «Региональная и местная дорожная сеть «Волгоградская область» государственной 
программы субъекта Российской Федерации «Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения в Волгоградской области» городу на 2022–2024 годы 
предоставлена субсидия из областного и федерального бюджетов на текущий ремонт 
путепровода № 1 через железнодорожные пути на ул. Александрова и моста через реку Ахтубу на 
о. Зеленом, капитальный ремонт путепровода № 2 через железнодорожные пути на 
ул. Александрова. 

В 2021–2022 годах в регионе реализуется федеральный проект «Общественные меры 
развития дорожного хозяйства», в рамках которого осуществляется внедрение интеллектуальной 
транспортной системы (далее – ИТС). Работы по развитию ИТС включают в себя создание 
и обеспечение развития локальной сети управления светофорными объектами с функцией 
адаптивного управления; создание муниципального центра управления транспортом; 
модернизацию подсистемы мониторинга параметров транспортного потока; развитие подсистемы 
управления умными остановками; установку информационных табло на остановочных пунктах, 
дорожных контроллеров, умных пешеходных переходов. В 2022 году мероприятия программы 
завершатся. 

В направлении развития транспортной инфраструктуры актуальными стоят вопросы по 
строительству автомобильных дорог от ул. им. Ф.Г. Логинова до ул. Заволжской, от 
ул. Александрова до автомобильной дороги Р 229, строительству велодорожек. 

Перевозка пассажиров на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области осуществляется МУП «Волжская автоколонна № 1732», а также частными перевозчиками 
(маршрутные такси). Объем перевозок пассажиров муниципальным общественным транспортом 
в 2022 году, по оценке, составит 17,4 млн человек, в том числе на автобусных маршрутах – 
13,2 млн человек, на городском электрическом транспорте – 4,2 млн человек, на паромной 
переправе – 0,02 млн человек.  

В целях сохранения зеленых насаждений города продолжатся работы по ремонту 
и устройству поливочного водопровода, высадке саженцев деревьев, кустарников, цветников. 
Продолжается развитие и благоустройство парков «Волжский» и «Новый город». 30 

 

 
 

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году 
продолжается благоустройство общественных пространств. Благоустраиваются 8 территорий:  

– территория по улице 40 лет Победы (между школами № 35 и № 37: II этап); 
– парк «Новый город» (II этап); 
– территория перед жилым домом на пл. Труда по ул. Химиков; 
– детская площадка в пос. Краснооктябрьском (пересечение улиц Чапаева и Лысенко); 
– центральная площадь на территории между 30 и 37 микрорайонами (ограниченная 

улицами Мира, Волжской Военной Флотилии, Пушкина и 87-й Гвардейской) (II этап); 
– пешеходная дорожка между улицами Пушкина и Волжской Военной Флотилии на 

территории между 30 и 37 микрорайонами (ограниченная улицами Мира, Волжской Военной 
Флотилии, Пушкина и 87-й Гвардейской) (II этап); 

– детская игровая зона на территории между 30 и 37 микрорайонами (ограниченной 
улицами Мира, Волжской Военной Флотилии, Пушкина и 87-й Гвардейской) (II этап): 

– спортивный кластер на территории между 30 и 37 микрорайонами (ограниченная улицами 
Мира, Волжской Военной Флотилии, Пушкина и 87-й Гвардейской) (II этап). 

В 2023 году планируется благоустройство четырех общественных территорий:  
– территория от ул. Фонтанной до ДК «ВГС» (площадь Комсомольская); 
– территория от пр. им. Ленина до ул. Чайковского (сквер на ул. Фонтанной); 
– сквер вдоль ул. Чайковского, от ул. Циолковского до ул. Волгодонской (сквер 

Первостроителей); 
– территория ЗАГСа в 23 микрорайоне (II этап). 
В городе продолжается реализация проектов-победителей конкурса местных инициатив 

населения. В 2020 году реализовано 12 проектов, в 2021 году – 16 проектов, в том числе 
5 проектов детского инициативного бюджетирования. В текущем году рейтинговый отбор, 
преодолев планку в 500 голосов, прошли 27 проектов, в том числе 2 школьных проекта. 
В предыдущие годы большинство проектов касалось благоустройства дворов; в этом году волжане 
отдали предпочтение преображению общественных территорий, созданию комфортных зон для 
отдыха и прогулок в скверах, вблизи учреждений спорта, культуры или на территории школ. 
Проекты будут реализованы в 2023 году.  

В прогнозном периоде планируется продолжить реализацию проектов инициативного 
бюджетирования на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 
3.9. Окружающая среда. 
Экологические проблемы городского округа – город Волжский обусловлены прежде всего 

тем, что на его территории сконцентрировано большое число предприятий химической, 
металлургической промышленности, предприятий машиностроения, металлообработки и 
энергетики, являющихся, с одной стороны, локомотивами экономики города, с другой стороны – 
основными источниками загрязнения атмосферы. 

Качество атмосферного воздуха определяется объемом выбросов загрязняющих веществ 
стационарных и передвижных источников (автотранспорта).  

В 2021 году объем выбросов вредных веществ в атмосферу города от стационарных 
источников составил 44,5 тыс. тонн, что на 1 тыс. тонн меньше, чем в 2020 году. 

В целях предотвращения и снижения негативного воздействия на окружающую среду 
крупными промышленными предприятиями города активно реализуются природоохранные 
мероприятия: модернизируется производство, внедряются современное оборудование и новые 
технологии. Затраты промышленных предприятий на проведение мероприятий по охране 
воздушного бассейна в 2021 году составили 151,8 млн рублей, в 2022 году запланировано 
направить 467,5 млн  рублей. 

Объем выбросов загрязняющих веществ автотранспортными средствами определяется 
количеством, структурой и экологическими характеристиками парка автотранспортных средств. 
В целях сокращения выбросов имеющийся муниципальный пассажирский транспорт 
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осуществляет свою работу или запланирован при условии имеющейся технической возможности 
к переходу на работу с использованием газомоторного топлива. 

Для создания благоприятной экологической обстановки на территории города реализуется 
ведомственная целевая программа «Организация мероприятий по охране окружающей среды 
в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области». Мероприятия 
программы направлены на проведение мониторинга состояния атмосферного воздуха, воды, 
почвы. 

Наблюдательная сеть за состоянием атмосферного воздуха в городском округе 
представлена шестью стационарными постами, пять из которых автоматизированы, 
и передвижной автолабораторией. 

Анализ структуры деятельности по обращению с отходами производства в городе 
в 2021 году показывает, что лишь 25 % образованных отходов подверглось захоронению на 
полигонах. Предприятия города стремятся максимально использовать образующиеся отходы, 
вовлекая их в повторный оборот или же передавая другим организациям для утилизации. Ряд 
предприятий достиг значительных успехов в организации использования производственных 
отходов. Так, АО «Волжский трубный завод» использовал в 2021 году 88 % всех образовавшихся 
на предприятии отходов, а ОАО «Волжский абразивный завод» – 55 %. 

Активно проводится работа по предотвращению и ликвидации вредного воздействия 
отходов производства и потребления. Так, в 2021 году ликвидировано 25 несанкционированных 
свалок общим объемом 8 177 куб. метров. 

Одним из важных вопросов в сфере экологии в настоящее время является расчистка русла 
реки Ахтубы, которое значительно обмелело, а дно интенсивно зарастает водорослями. Проект 
расчистки Ахтубы, разработанный в 2010 году и предусматривающий расчистку 10 км реки от 
истока до моста на остров Зеленый, в текущем году доработан, одобрен Нижне-Волжским 
бассейновым управлением и рекомендован для включения в перечень мероприятий по реализации 
федеральной программы «Экология».  

К основным направлениям деятельности в сфере охраны окружающей среды в прогнозном 
периоде относятся: реализация проектов по строительству очистных сооружений на коллекторах 
ливневой канализации; строительство гидротехнических сооружений – берегоукрепление 
участков реки Ахтубы в пос. Металлург и Волгоградского водохранилища 
в пос. Краснооктябрьском; экологическая реабилитация водных объектов путем расчистки русла 
реки Ахтубы. 
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В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году 
продолжается благоустройство общественных пространств. Благоустраиваются 8 территорий:  
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улицами Мира, Волжской Военной Флотилии, Пушкина и 87-й Гвардейской) (II этап); 
– пешеходная дорожка между улицами Пушкина и Волжской Военной Флотилии на 

территории между 30 и 37 микрорайонами (ограниченная улицами Мира, Волжской Военной 
Флотилии, Пушкина и 87-й Гвардейской) (II этап); 
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– территория от пр. им. Ленина до ул. Чайковского (сквер на ул. Фонтанной); 
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источников составил 44,5 тыс. тонн, что на 1 тыс. тонн меньше, чем в 2020 году. 

В целях предотвращения и снижения негативного воздействия на окружающую среду 
крупными промышленными предприятиями города активно реализуются природоохранные 
мероприятия: модернизируется производство, внедряются современное оборудование и новые 
технологии. Затраты промышленных предприятий на проведение мероприятий по охране 
воздушного бассейна в 2021 году составили 151,8 млн рублей, в 2022 году запланировано 
направить 467,5 млн  рублей. 

Объем выбросов загрязняющих веществ автотранспортными средствами определяется 
количеством, структурой и экологическими характеристиками парка автотранспортных средств. 
В целях сокращения выбросов имеющийся муниципальный пассажирский транспорт 
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Приложение № 1  
к прогнозу социально-экономического развития  
городского округа – город Волжский Волгоградской области  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов  

 
Основные показатели  

прогноза социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 

№ 
п/п Показатели Ед. изм. 2021 год 

(отчет) 
2022 год 
(оценка) 

Среднесрочный период 
2023 год 
(прогноз) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

1. Промышленное производство             

1.1. 
Объем отгруженных промышленных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами по крупным и средним организациям 

млн руб. 201 623,1 262 032,3 265 952,4 270 456,7 276 061,4 

 1.1.1 Обрабатывающие производства млн руб. 160 466,0 219 196,6 222 703,7 226 712,4 231 700,0 

 1.1.2 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха млн руб. 33 616,9 35 129,7 35 481,0 35 906,7 36 445,3 

 1.1.3 Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и 
утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений млн руб. 7 540,2 7 706,1 7 767,7 7 837,6 7 916,0 

2. Инвестиции             

2.1. Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу 
организаций млн руб. 13 501,2 14 051,9 14 751,4 15 364,2 15 963,5 

2.2. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по 
полному кругу организаций 

% к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

98,6 93,4 98,3 98,9 100,8 

2.3. Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал 
% к 

предыдущему 
году 

105,0 111,4 106,8 105,3 103,1 
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№ 
п/п Показатели Ед. изм. 2021 год 

(отчет) 
2022 год 
(оценка) 

Среднесрочный период 
2023 год 
(прогноз) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

2.4. Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним 
организациям млн руб. 12 059,1 12 451,9 13 071,7 13 595,5 14 140,0 

3. Малое и среднее предпринимательство             

3.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
– всего ед. 9 706,0 9 868,0 9 907,0 9 947,0 9 987,0 

 3.1.1 в том числе количество индивидуальных предпринимателей ед. 6 295,0 6 461,0 6 487,0 6 513,0 6 539,0 

3.2. Средняя численность работников субъектов малого и среднего  
– всего чел. 31 381,0 31 829,0 31 970,0 32 200,0 32 324,0 

 3.2.1 в том числе средняя численность работников индивидуальных 
предпринимателей чел. 10 743,0 11 068,0 11 113,0 11 158,0 11 203,0 

3.3. Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства млн руб. 77 746,8 81 707,7 85 243,3 89 058,2 92 096,9 
 3.3.1 в том числе оборот индивидуальных предпринимателей млн руб. 15 822,4 17 094,0 17 833,6 18 631,8 19 267,5 

3.6. 

Количество объектов имущества в перечнях муниципального 
имущества, предназначенного для предоставления субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

единиц 175 193 213 235 259 

4. Потребительский рынок             

4.1. Индекс потребительских цен, в среднем за год   
% к 

предыдущему 
году 

106,5 116,5 109,0 104,6 104,0 

4.2. Оборот розничной торговли млн руб. 53 196,8 57 651,0 65 119,7 71 726,1 77 578,7 

4.3. Индекс физического объема оборота розничной торговли 

% к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

107,2 91,3 102,5 104,9 103,8 

4.4. Индекс-дефлятор оборота розничной торговли % к 
предыдущему 107,3 118,7 110,2 105,0 104,2 
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№ 
п/п Показатели Ед. изм. 2021 год 

(отчет) 
2022 год 
(оценка) 

Среднесрочный период 
2023 год 
(прогноз) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

году 
4.5. Объем платных услуг млн руб. 11 961,4 12 107,0 13 267,9 14 461,2 15 550,6 

4.6. Индекс физического объема платных услуг  

% к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

107,2 92,1 102,9 104,5 103,1 

4.7. Индекс-дефлятор объема платных услуг 
% к 

предыдущему 
году 

102,5 109,9 106,5 104,3 104,3 

5. Строительство             
5.1. Ввод в действие жилых домов кв. м 64 627 44 500 42 300 42 300 42 300 
5.2. в том числе жилых домов, построенных населением кв. м 20 423 8 000 8 000 8 000 8 000 
6. Демография             
6.1. Численность постоянного населения (среднегодовая) чел. 322 640,0 321 470,5 321 564,0 321 714,0 321 914,0 

6.2. Общий коэффициент рождаемости 

число 
родившихся на 
1000 человек 

населения 

7,00 7,00 7,03 7,06 7,05 

6.3. Общий коэффициент смертности 
число умерших 
на 1000 человек 

населения 
16,80 13,69 12,75 12,74 12,58 

6.4. Коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек 
населения -9,80 -6,69 -5,72 -5,69 -5,53 

7. Рынок труда             
7.1. Численность трудовых ресурсов тыс. чел. 201,04 201,23 201,33 201,54 201,54 
7.2. Численность занятых в экономике (среднегодовая)  тыс. чел. 106,9 107,02 106,97 106,96 106,96 
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№ 
п/п Показатели Ед. изм. 2021 год 

(отчет) 
2022 год 
(оценка) 

Среднесрочный период 
2023 год 
(прогноз) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

7.3. Уровень зарегистрированной безработицы % 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

7.4. Численность безработных, зарегистрированных в органах 
государственной службы занятости тыс. чел. 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 

8. Уровень жизни населения             
8.1 Денежные доходы населения млн руб. 81 907,8 88 100,1 94 327,6 100 516,0 106 972,0 
  в том числе:             
8.1.1 оплата труда млн руб. 33 796,2 35 519,8 37 331,3 39 272,5 41 353,9 
8.1.2 социальные выплаты млн руб. 23 454,0 25 469,6 27 670,6 28 916,6 30 021,7 
8.4. Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц млн руб. 21 156 22 838 24 445 26 037 27 692 

8.5. Реальные денежные доходы населения  
в % к 

предыдущему 
году 

100,0 92,7 98,2 101,8 102 

8.6. Денежные расходы и сбережения населения млн руб. 80 803,6 85 257,8 93 861,0 100 184,3 106 747,4 
8.7. Денежные расходы в расчете на душу населения в месяц рублей 20 870 22 101 24 324 25 951 27 634 
8.8. Фонд начисленной заработной платы всех работников млн руб. 33 468,2 35 175,1 36 969,0 38 891,4 40 952,6 
8.9. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата руб. 32 570 34 405 36 364 38 499 40 794 
8.10. Средний размер назначенной месячной пенсии  руб. 16 803 18 280 19 523 20 714 21 542 
9. Образование             

9.1. 

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 данной возрастной группы 

в % к 
предыдущему 

году 
70,56 73,0 75,0 77,0 77,0 

10. Жилищно-коммунальное хозяйство             

10.1. Уровень собираемости платежей населения за 
предоставленные жилищно-коммунальные услуги 

в % к 
предыдущему 

году 
107,6 96,0 97,0 97,0 97,0 
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№ 
п/п Показатели Ед. изм. 2021 год 

(отчет) 
2022 год 
(оценка) 

Среднесрочный период 
2023 год 
(прогноз) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

11. Дорожно-транспортный комплекс             

11.1. 

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

% 42,0 37,0 35,0 33,0 31,0 
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№ 
п/п Показатели Ед. изм. 2021 год 

(отчет) 
2022 год 
(оценка) 

Среднесрочный период 
2023 год 
(прогноз) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

7.3. Уровень зарегистрированной безработицы % 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

7.4. Численность безработных, зарегистрированных в органах 
государственной службы занятости тыс. чел. 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 

8. Уровень жизни населения             
8.1 Денежные доходы населения млн руб. 81 907,8 88 100,1 94 327,6 100 516,0 106 972,0 
  в том числе:             
8.1.1 оплата труда млн руб. 33 796,2 35 519,8 37 331,3 39 272,5 41 353,9 
8.1.2 социальные выплаты млн руб. 23 454,0 25 469,6 27 670,6 28 916,6 30 021,7 
8.4. Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц млн руб. 21 156 22 838 24 445 26 037 27 692 

8.5. Реальные денежные доходы населения  
в % к 

предыдущему 
году 

100,0 92,7 98,2 101,8 102 

8.6. Денежные расходы и сбережения населения млн руб. 80 803,6 85 257,8 93 861,0 100 184,3 106 747,4 
8.7. Денежные расходы в расчете на душу населения в месяц рублей 20 870 22 101 24 324 25 951 27 634 
8.8. Фонд начисленной заработной платы всех работников млн руб. 33 468,2 35 175,1 36 969,0 38 891,4 40 952,6 
8.9. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата руб. 32 570 34 405 36 364 38 499 40 794 
8.10. Средний размер назначенной месячной пенсии  руб. 16 803 18 280 19 523 20 714 21 542 
9. Образование             

9.1. 

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 данной возрастной группы 

в % к 
предыдущему 

году 
70,56 73,0 75,0 77,0 77,0 

10. Жилищно-коммунальное хозяйство             

10.1. Уровень собираемости платежей населения за 
предоставленные жилищно-коммунальные услуги 

в % к 
предыдущему 

году 
107,6 96,0 97,0 97,0 97,0 
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Приложение № 2  
к прогнозу социально-экономического развития  
городского округа – город Волжский Волгоградской области  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 
Сопоставление параметров  

прогноза социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов с ранее утвержденными параметрами 

 

№ 
п/п Показатели Единица 

измерения 

Прогноз на           
2022–2024 гг.* 

Прогноз  на          
2023–2025 гг.** Изменение, % Пояснение изменений 

2023 2024 2023 2024 2023 2024 
 

111 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Промышленное производство                

1.1. 

Объем отгруженных 
промышленных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными  по крупным и 
средним организациям 

млн руб. 205 028,1 209 694,5 265 952,4 270 456,8 129,7 129,0 

Расчет показателей прогноза на 
2022–2024 гг. осуществлялся на 
основе прогноза социально-
экономического развития 
Волгоградской области на 2022 г. 
и на плановый период                  
2023–2024 гг. (далее – прогноз 
Волгоградской области на 
период до 2024 г.) с учетом 
данных промышленных 
предприятий. Расчет показателей 
прогноза на 2023-2025 гг. 
осуществлялся в соответствии 
с прогнозом социально-
экономического развития 
Российской Федерации на 2023 г. 
и на плановый период                 
2024–2025 гг. (далее – прогноз 
РФ на период до 2025 г.) 
с учетом данных промышленных 

1.1.1 Обрабатывающие 
производства млн руб. 162 296,9 165 867,4 222 703,7 226 712,4 137,2 136,7 

1.1.2 
Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 

млн руб. 35 809,6 36 704,8 35 481,0 35 906,7 99,1 97,8 

1.1.3 

Водоснабжение, 
водоотведение, организация 
сбора и утилизация отходов, 
деятельность по ликвидации 
загрязнений 

млн руб. 6 921,6 7 122,3 7 767,7 7 837,6 112,2 110,0 
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предприятий. Снятие 
ограничительных мер, принятых 
для борьбы с распространением 
коронавирусной инфекции, 
изменение ценовых факторов 
повлияли на уточнение значений 
показателей по промышленному 
производству в 2023–2024 гг. 
 

2. Инвестиции                

2.1. 
Объем инвестиций в основной 
капитал по полному кругу 
организаций 

млн руб. 14 517,5 15 102,2 14 751,4 15 364,2 101,6 101,7 
Значения показателей 
скорректированы в соответствии 
с уточнением значений объемов 
инвестиций по представленным 
данным организаций города, 
а также значений индексов-
дефляторов по инвестициям  
в основной капитал согласно 
прогнозу РФ на период до 2025 г. 

2.2. 

Индекс физического объема 
инвестиций в основной 
капитал по полному кругу 
организаций' 

% к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

100,2 99,3 98,3 98,9 -1,9 -0,4 

2.3. Индекс-дефлятор инвестиций 
в основной капитал' 

% к 
предыдущему 

году 
103,7 104,8 106,8 105,3 3,1 0,5 

Значения показателя 
скорректированы в соответствии 
со значениями прогноза РФ на 
период до 2025 г. 

2.4. 
Объем инвестиций в основной 
капитал по крупным и 
средним организациям 

млн руб. 14 367,5 14 942,2 13 071,7 13 595,5 91,0 91,0 

Значения показателя 
скорректированы согласно 
представленным данным 
крупных и средних организаций 

3. Малое и среднее предпринимательство 

3.1. 
Количество субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства – всего 

ед. 9 657 9 696 9 907 9 947 102,6 102,6 
В связи с увеличением в 2021 г. 
количества средних предприятий 
и числа индивидуальных 
предпринимателей в результате 
отмены ограничительных мер по 
COVID-19 и возвращения на 

3.1.1 
в том числе количество 
индивидуальных 
предпринимателей 

ед. 6 180 6 205 6 487 6 513 105,0 105,0 
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предприятий. Снятие 
ограничительных мер, принятых 
для борьбы с распространением 
коронавирусной инфекции, 
изменение ценовых факторов 
повлияли на уточнение значений 
показателей по промышленному 
производству в 2023–2024 гг. 
 

2. Инвестиции                

2.1. 
Объем инвестиций в основной 
капитал по полному кругу 
организаций 

млн руб. 14 517,5 15 102,2 14 751,4 15 364,2 101,6 101,7 
Значения показателей 
скорректированы в соответствии 
с уточнением значений объемов 
инвестиций по представленным 
данным организаций города, 
а также значений индексов-
дефляторов по инвестициям  
в основной капитал согласно 
прогнозу РФ на период до 2025 г. 

2.2. 

Индекс физического объема 
инвестиций в основной 
капитал по полному кругу 
организаций' 

% к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

100,2 99,3 98,3 98,9 -1,9 -0,4 

2.3. Индекс-дефлятор инвестиций 
в основной капитал' 

% к 
предыдущему 

году 
103,7 104,8 106,8 105,3 3,1 0,5 

Значения показателя 
скорректированы в соответствии 
со значениями прогноза РФ на 
период до 2025 г. 

2.4. 
Объем инвестиций в основной 
капитал по крупным и 
средним организациям 

млн руб. 14 367,5 14 942,2 13 071,7 13 595,5 91,0 91,0 

Значения показателя 
скорректированы согласно 
представленным данным 
крупных и средних организаций 

3. Малое и среднее предпринимательство 

3.1. 
Количество субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства – всего 

ед. 9 657 9 696 9 907 9 947 102,6 102,6 
В связи с увеличением в 2021 г. 
количества средних предприятий 
и числа индивидуальных 
предпринимателей в результате 
отмены ограничительных мер по 
COVID-19 и возвращения на 

3.1.1 
в том числе количество 
индивидуальных 
предпринимателей 

ед. 6 180 6 205 6 487 6 513 105,0 105,0 
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рынок ранее закрывшихся 
субъектов МСП значения 
показателей на 2023–2024 гг. 
скорректированы в сторону 
увеличения 
 

3.2. 
Средняя численность 
работников субъектов малого 
и среднего  – всего 

чел. 31 783 32 041 31 970 32 200 100,6 100,5 В соответствии с изменением 
значений показателей 3.1 
и пояснениями по их изменению  
значения показателей 3.2 и 3.3  
на 2023–2024 гг. 
скорректированы в сторону 
увеличения 

3.2.1 

в том числе средняя 
численность работников 
индивидуальных 
предпринимателей 

чел. 10 705 10 791 11 113 11 158 103,8 103,4 

3.3. 
Оборот субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 

млн руб. 82 092,80 86 197,60 85 243,3 89 058,2 103,8 103,3 

3.3.1 
в том числе оборот 
индивидуальных 
предпринимателей 

млн руб. - - 17 833,6 18 631,8 – – Новый показатель 

3.6. 

Количество объектов 
имущества в перечнях 
муниципального имущества, 
предназначенного для 
предоставления субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

единиц 213 235 213 235 100,0 100,0 Отклонение отсутствует 

4. Потребительский рынок                

4.1. Индекс потребительских цен, 
в среднем за год'  

% к 
предыдущему 

году 
104,0 104,0 109,0 104,6 5,0 0,6 

Значения показателя прогноза               
на 2023–2025 гг. 
скорректированы в соответствии 
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со значениями прогноза РФ на 
период до 2024 г. 

4.2. Оборот розничной торговли млн руб. 56 997,4 60 407,4 65 119,7 71 726,1 114,3 118,7 

Расчет показателей прогноза                                
на 2022–2024 гг. осуществлялся 
в соответствии с прогнозом 
Волгоградской области на 
период до 2024 г. Расчет 
показателей прогноза                            
на 2023–2025 гг. осуществлялся 
согласно прогнозу РФ на период 
до 2025 г. С учетом этого, 
а также действующей в 2021 г. 
экономической ситуации, 
влияния введенных в отношении 
РФ санкционных ограничений 
и повышенной инфляции 
пересчитаны значения 
показателей 4.2 и 4.5                                
на 2024 и 2025 гг. 

4.3. Индекс физического объема 
оборота розничной торговли' 

% к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

102,3 102,3 102,5 104,9 0,2 2,6 

Изменение показателей прогноза 
на 2023–2025 гг. связано 
с уточнением темпов роста 
объемов розничной торговли 
с учетом складывающейся 
экономической ситуации, а также 
изменениями ценовых факторов 
и индексов-дефляторов 

4.4. Индекс-дефлятор оборота 
розничной торговли' 

% к 
предыдущему 

году 
103,5 103,6 110,2 105,0 6,7 1,4 

 
Пояснения соответствуют 
пояснениям по показателю 4.1 
 

4.5. Объем платных услуг млн руб. 14 704,3 15 766,4 13 267,9 14 461,2 90,2 91,7 Пояснения соответствуют 
пояснениям по показателю 4.2 
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4.6. Индекс физического объема 
платных услуг' 

% к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

103,0 103,0 102,9 104,5 -0,1 1,5 Пояснения соответствуют 
пояснениям по показателю 4.3 

4.7. Индекс-дефлятор объема 
платных услуг' 

% к 
предыдущему 

году 
104,2 104,1 106,5 104,3 2,3 0,2 Пояснения соответствуют 

пояснениям по показателю 4.4 

5. Строительство                
5.1. Ввод в действие жилых домов кв. м 42 300 42 300 42 300 42 300 100,0 100,0 Отклонение отсутствует 

5.2. в том числе жилых домов, 
построенных населением кв. м 8 000 8 000 8 000 8 000 100,0 100,0 Отклонение отсутствует 

6. Демография                

6.1. Численность постоянного 
населения (среднегодовая) чел. 324 060 324 210 321 564 321 714 99,2 99,2 

Прогнозные показатели по 
рождаемости, смертности 
и среднегодовой численности 
населения на 2023–2025 гг. 
рассчитаны с учетом данных, 
сложившихся по итогам 2021 г. 
и оценке 2022 г. 

6.2. Общий коэффициент 
рождаемости' 

число 
родившихся на 
1000 человек 

населения 

6,33 6,48 7,03 7,06 0,70 0,58 

6.3. Общий коэффициент 
смертности' 

число умерших 
на 1000 
человек 

населения 

12,65 12,34 12,75 12,74 0,10 0,40 

6.4. Коэффициент естественного 
прироста населения' 

на 1000 
человек 

населения 
-6,33 -5,86 -5,72 -5,69 0,61 0,17 

7. Рынок труда                

7.1. Численность трудовых 
ресурсов тыс. чел. 206,94 207,15 201,33 201,54 97,3 97,3 

Значения показателей уточнены 
в связи с уменьшением 
численности населения 
трудоспособного возраста, 
работающих пенсионеров 
и привлекаемых иностранных 
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работников 

7.2. Численность занятых в 
экономике (среднегодовая)  тыс. чел. 107,58 107,80 106,97 106,96 99,4 99,2 

Значения показателей 
скорректированы с учетом 
статистических данных 
за истекший период 2022 г. 
о численности работающих 
и прогнозных данных, 
предоставленных предприятиями 
города 

7.3. Уровень зарегистрированной 
безработицы' % 0,63 0,63 0,63 0,63 0,0 0,0 

Отклонение отсутствует 
7.4. 

Численность безработных, 
зарегистрированных в органах 
государственной службы 
занятости 

тыс. чел. 0,93 0,93 0,93 0,93 100,0 100,0 

8. Уровень жизни населения                

8.1. Денежные доходы населения млн руб. 90 726,2 95 883,4 94 327,6 100 516,0 104,0 104,8 

Отклонение прогнозных 
значений от ранее утвержденных 
в сторону увеличения связано с 
ростом социальных выплат 
населению, прежде всего пенсий, 
доходов от предпринимательской 
деятельности и прочих денежных 
доходов 

 в том числе:                 

8.1.1 оплата труда млн руб. 38 151,5 40 784,0 37 331,3 39 272,5 97,9 96,3 

Прогнозные показатели по фонду 
оплаты труда на 2023–2025 гг. 
скорректированы с учетом 
данных, сложившихся по итогам 
2021 г. и оценке 2022 г. с учетом 
данных, предоставленных 
основными организациями 
города 
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8.1.2 социальные выплаты млн руб. 26 649,5 28 075,5 27 670,6 28 916,6 103,8 103,0 

Прогнозные показатели на 2023–
2025 гг. скорректированы 
с учетом данных, 
предоставленных ОПФР по 
Волгоградской области, ГКУ 
ЦЗН г. Волжского, ГКУ «ЦСЗН», 
ГУ – Волгоградским РО ФСС 
РФ, учебными заведениями 
средне-профессионального 
и высшего образования, по 
выплате пособий и стипендий 

8.4. Денежные доходы в расчете 
на душу населения в месяц млн руб. 23 331 24 645 24 445 26 037 104,8 105,6 

Пояснения соответствуют 
пояснениям по показателю 8.1 
с учетом значений показателя 6.1 

8.5. Реальные денежные доходы 
населения' 

в % к 
предыдущему 

году 
101,4 101,6 98,2 101,8 -3,2 0,2 

Значения показателя прогноза                        
на 2023–2025 гг. 
скорректированы в связи 
с изменениями показателей 
инфляции согласно прогнозу РФ 
на период до 2025 г.  

8.6. Денежные расходы и 
сбережения населения млн руб. 89 750,7 94 949,2 93 861,0 100 184,3 104,6 105,5 

Прогнозные показатели на 2023–
2025 гг. скорректированы 
с учетом данных, сложившихся 
по итогам 2021 г. и оценке 
2022 г., с учетом темпов 
расходов населения на 
потребительском рынке, 
обязательных платежей, прочих 
расходов 

8.7. Денежные расходы в расчете 
на душу населения в месяц руб. 23 080 24 416 24 324 25 951 105,4 106,3 

Пояснения соответствуют 
пояснениям по показателю 8.6 
с учетом значений показателя 6.1 
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4.6. Индекс физического объема 
платных услуг' 

% к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

103,0 103,0 102,9 104,5 -0,1 1,5 Пояснения соответствуют 
пояснениям по показателю 4.3 

4.7. Индекс-дефлятор объема 
платных услуг' 

% к 
предыдущему 

году 
104,2 104,1 106,5 104,3 2,3 0,2 Пояснения соответствуют 

пояснениям по показателю 4.4 

5. Строительство                
5.1. Ввод в действие жилых домов кв. м 42 300 42 300 42 300 42 300 100,0 100,0 Отклонение отсутствует 

5.2. в том числе жилых домов, 
построенных населением кв. м 8 000 8 000 8 000 8 000 100,0 100,0 Отклонение отсутствует 

6. Демография                

6.1. Численность постоянного 
населения (среднегодовая) чел. 324 060 324 210 321 564 321 714 99,2 99,2 

Прогнозные показатели по 
рождаемости, смертности 
и среднегодовой численности 
населения на 2023–2025 гг. 
рассчитаны с учетом данных, 
сложившихся по итогам 2021 г. 
и оценке 2022 г. 

6.2. Общий коэффициент 
рождаемости' 

число 
родившихся на 
1000 человек 

населения 

6,33 6,48 7,03 7,06 0,70 0,58 

6.3. Общий коэффициент 
смертности' 

число умерших 
на 1000 
человек 

населения 

12,65 12,34 12,75 12,74 0,10 0,40 

6.4. Коэффициент естественного 
прироста населения' 

на 1000 
человек 

населения 
-6,33 -5,86 -5,72 -5,69 0,61 0,17 

7. Рынок труда                

7.1. Численность трудовых 
ресурсов тыс. чел. 206,94 207,15 201,33 201,54 97,3 97,3 

Значения показателей уточнены 
в связи с уменьшением 
численности населения 
трудоспособного возраста, 
работающих пенсионеров 
и привлекаемых иностранных 
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8.1.2 социальные выплаты млн руб. 26 649,5 28 075,5 27 670,6 28 916,6 103,8 103,0 

Прогнозные показатели на 2023–
2025 гг. скорректированы 
с учетом данных, 
предоставленных ОПФР по 
Волгоградской области, ГКУ 
ЦЗН г. Волжского, ГКУ «ЦСЗН», 
ГУ – Волгоградским РО ФСС 
РФ, учебными заведениями 
средне-профессионального 
и высшего образования, по 
выплате пособий и стипендий 

8.4. Денежные доходы в расчете 
на душу населения в месяц млн руб. 23 331 24 645 24 445 26 037 104,8 105,6 

Пояснения соответствуют 
пояснениям по показателю 8.1 
с учетом значений показателя 6.1 

8.5. Реальные денежные доходы 
населения' 

в % к 
предыдущему 

году 
101,4 101,6 98,2 101,8 -3,2 0,2 

Значения показателя прогноза                        
на 2023–2025 гг. 
скорректированы в связи 
с изменениями показателей 
инфляции согласно прогнозу РФ 
на период до 2025 г.  

8.6. Денежные расходы и 
сбережения населения млн руб. 89 750,7 94 949,2 93 861,0 100 184,3 104,6 105,5 

Прогнозные показатели на 2023–
2025 гг. скорректированы 
с учетом данных, сложившихся 
по итогам 2021 г. и оценке 
2022 г., с учетом темпов 
расходов населения на 
потребительском рынке, 
обязательных платежей, прочих 
расходов 

8.7. Денежные расходы в расчете 
на душу населения в месяц руб. 23 080 24 416 24 324 25 951 105,4 106,3 

Пояснения соответствуют 
пояснениям по показателю 8.6 
с учетом значений показателя 6.1 
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8.8. Фонд начисленной заработной 
платы всех работников млн руб. 37 781,3 40 388,2 36 969,0 38 891,4 97,8 96,3 Пояснения соответствуют 

пояснениям по показателю 8.1.1 

8.9. Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата руб. 36 355 38 773 36 364 38 499 100,0 99,3  

8.10. Средний размер назначенной 
месячной пенсии  руб. 17 903 18 619 19 523 20 714 109,0 111,3 

Прогнозные значения изменены 
согласно данным, 
предоставленным ОПФР по 
Волгоградской области 

9. Образование                

9.1. 

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 данной 
возрастной группы' 

в % к 
предыдущему 

году 
71,0 71,0 75,0 77,0 4,0 6,0 

Увеличение значений показателя 
связано с утверждением целевых 
значений по региональному 
проекту «Успех каждого 
ребенка»  

10. Жилищно-коммунальное хозяйство 

10.1. 

Уровень собираемости 
платежей населения за 
предоставленные жилищно-
коммунальные услуги' 

в % к 
предыдущему 

году 
97,0 97,0 97,0 97,0 0,0 0,0 Отклонение отсутствует 

11. Дорожно-транспортный комплекс 

11.1. 

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

% 40,0 38,0 35,0 33,0 -5,0 -5,0 

Значения показателя по прогнозу 
на 2023–2024 гг. 
скорректированы в сторону 
улучшения (снижение по 
сравнению с ранее 
прогнозируемыми значениями) 
в связи с выделением 
дополнительного 
финансирования из федерального 
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бюджета на ремонт дорог 
и увеличением протяженности 
дорог, отвечающих нормативным 
требованиям 

 
 
* Показатели прогноза социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, 
одобренного постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 10.11.2021 № 6014. 
** Показатели прогноза социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, 
представленные в приложении № 1 к прогнозу. 
 ' Отклонение от прогноза в процентных пунктах. 
 

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ  

В СФЕРЕ МИГРАЦИИ
Уважаемые жители г. Волжского!

С целью сокращения времени ожидания в очереди за оказанием (предоставлением) 
государственных услуг в сфере миграции отдел по вопросам миграции Управления 
МВД России по городу Волжскому информирует о том, что во вторник и пятницу на-

блюдается увеличение количества граждан, обратившихся на прием.
Выбирайте менее загруженные часы 

и дни приема для посещения подразде-
ления по вопросам миграции.

Прием граждан по вопросам оказа-
ния (предоставления) государственных 
услуг в сфере миграции осуществляется 
по предварительной записи посред-
ством ЕПГУ, телефонной связи либо при 
личном обращении гражданина в под-
разделение по вопросам миграции.

С помощью Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг мож-
но быстро, получить государственную 
услугу.

Информируем Вас о возможности 
подачи через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) заявлений на:
• оформление и выдача паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ 

за пределами территории РФ, в том числе содержащих электронный носитель информации;
• оформление (замены) паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина Рос-

сийской Федерации на территории РФ;
• получение адресно-справочной информации;
• оформление регистрации по месту пребывания или по месту жительства граждан РФ либо сня-

тия с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства граждан РФ.
При подаче заявления об оказании (предоставлении) указанных государственных услуг через 

Единый портал, Вы получаете следующие преимущества: 
1) Сокращение сроков предоставления услуги.
2) Отсутствие необходимости сдачи на длительный срок оригиналов документов. 
3) Отсутствие очереди. Для приема граждан, обратившихся с заявлением через Единый портал, 

выделены отдельные часы приема.
4) Быстрый и бесконтактный документооборот (без потери времени и качества).
5) Уменьшение размера оплачиваемой государственной пошлины. 
Для регистрации на сайте ЕПГУ Вам необходимо обратиться в Многофункциональный центр, 

предъявив СНИЛС и паспорт.
Граждане, получающие государственные услуги через ЕПГУ в электронном виде, могут оплачи-

вать государственную пошлину по тарифу с коэффициентом 0,7.
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МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ!  
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Для того чтобы обезопасить себя, 
свое жилище и имущество ЗАПОМНИТЕ:

• для предотвращения квартирных краж необходимо ваше активное 
участие в техническом укреплении своего жилища:

• определите наиболее уязвимые места, с точки зрения безопасности;

• надежно укрепите дверные замки, входные и балконные двери;
• установите домофоны в подъездах, при наличии финансовой воз-

можности обеспечьте вахтовую охрану в подъездах;
• оборудуйте жилище «глазом» и «видео-глазком», желательно с функ-

цией сохранения видеозаписи;
• при утере ключей – срочно замените замки;
• уходя из дома, не оставляйте открытыми окна, договоритесь с сосе-

дями о взаимном присмотре за жильем в отсутствие кого-то из вас;
• никогда не открывайте входную дверь, предварительно не узнав, кто 

находится за ней, чтобы не оказаться жертвой разбойного нападения.
ВАЖНО ПОМНИТЬ:

• наиболее эффективной защитой вашего жилища является оснащение 
его охранной и тревожной сигнализацией, с подключением к центра-
лизованному пульту вневедомственной охраны.

• Если вы стали свидетелями преступления или вам показалось подо-
зрительным поведение отдельных лиц (например, пытающихся про-
никнуть в квартиру через балкон, или долго открывающих входную 
дверь, выносящих из квартиры какое-то имущество), необходимо со-
общить об этом по телефону «02» или по телефону доверия. Аноним-
ность и конфиденциальность гарантируется.

МВД России

Чтобы избежать нападения на вас или членов ва-
шей семьи, необходимо выполнение элементар-
ных правил личной безопасности.

ЗАПОМНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
• старайтесь не демонстрировать в обществен-

ных местах факт наличия у вас крупных денеж-
ных средств или иных материальных ценностей;

• возвращаясь домой в темное время суток, ста-
райтесь избегать безлюдных улиц;

• при подходе к дому, особенно в ночное время, 
убедитесь нет ли за вами слежки, подозритель-
ных лиц и других тревожных признаков. Интуи-
ция очень часто спасает от неприятностей;

• если у подъезда вы видите группу незнако-
мых людей, не внушающих вам доверия, луч-
ше пройти мимо, и только дождавшись других 

жильцов своего дома, вместе с ними во-
йти в подъезд;

• старайтесь никогда не входить в лифт 
с незнакомыми людьми, тем более с не 
внушающими вам доверия;

• если вас кто-то преследует, выйдите на 
оживленное место (торговый центр, ма-
газин), незамедлительно сообщите в по-
лицию и укажите приметы лица, пресле-
довавшего вас; 

• если вы подверглись нападению в лифте, 
незамедлительно нажмите кнопку вызо-
ва диспетчера.

ВАЖНО: 
• не оказывать сопротивление, если вы стали 

жертвой вооруженного нападения;

• тщательно запомнить приметы преступника;
• незамедлительно сообщить в полицию о факте 

нападения; 
• указать приметы преступника и описать похи-

щенное имущество по телефону: 02.
МВД России

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГРАБЕЖЕЙ  
И РАЗБОЕВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

Гражданам о преимуществах получения государственных услуг через  
Единый портал государственных услуг и многофункциональные центры

Уважаемые жители городу Волжского! 
Для значительной экономии времени и удобства предлагаем Вам

следующие способы получения государственных услуг:
• подача заявления в многофункциональный центр
• подача заявления в электронном виде через Единый портал государственных услуг из любого места где 
есть Интернет

В настоящее время в Многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг Волго-
градской области (МФЦ) (независимо от адреса регистрации) возможна подача следующих заявлений:
• Прием и выдача документов о регистрации и снятии граждан Российской Федерации с регистрацион-

ного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации;
• Прием документов и личных фотографий, необходимых для получения или замены паспорта гражда-

нина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на терри-
тории Российской Федерации;

• Прием заявления и документов для оформления паспорта гражданина Российской Федерации, удосто-
веряющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Феде-
рации;

• Постановка иностранных граждан и лиц без гражданства на учет по месту пребывания.
Преимуществами подачи заявления в МФЦ являются:

• Получать услуги удобно: нет необходимости посещать лично тот орган власти, который предоставляет 
госуслугу;

• Наличие различных возможностей попасть на приём: запись online через раздел «Запись на приём», по 
номерам телефонов предварительной записи, лично через терминалы;

Перечень государственных услуг по линии регистрационно-миграционной работы,  
которые можно получить в электронном виде:

• Выдача паспорта гражданина Российской Федерации (в случаях: достижения возраста 20 или 45 лет, 
в связи с непригодностью к использованию, с обнаружением неточности или ошибочности записей, с 
изменением внешности, изменением пола, в случае изменения фамилии, имени, отчества, сведений о 
дате и месте рождения);

• Оформление загранпаспорта;
• Регистрационный учет (регистрация и снятие с регистрационного учета гражданина по месту житель-

ства или пребывания);
• Предоставление адресно-справочной информации.

Преимущества подачи заявления в электронном виде являются:

• Получение государственной услуги в одно посещение;
• Приоритетный порядок очного приема;
• Отсутствие необходимости заполнения бланков заявлений на бумажном носителе;
• Заявление может быть заполнено и направлено в любое удобное время, независимо от времени суток, 

выходных и праздничных дней, с любого компьютера, имеющего доступ к сети Интернет.
Для получения государственной услуги в электронном виде необходимо зарегистрироваться на Едином 

портале государственных услуг и подтвердить личность. Это займёт совсем немного времени и откро-
ет Вам широкие возможности для получения государственных услуг, не только по линии регистрацион-
но-миграционной работы!

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!
Лжебанковские работники вновь обманули 

волжан
Схемы, которые используют злоумышленники, уже давно известны, 

но, тем не менее, волжане совершают необдуманные действия и несут 
крупные финансовые потери.  

Под предлогом отмены незаконно оформленного кредита и пере-
вода денежных средств на «безопасный счет» мошенник обманул 
22-летнего жителя г. Волжского. Для пресечения якобы незаконных 
операций злоумышленник убедил потерпевшего перечислить 700 ты-
сяч рублей, а 57-летний водитель из г. Волжского под аналогичным 
предлогом перечислил на счет афериста 200 тысяч рублей.

Помните, что сотрудники банка в телефонном разговоре никогда не 
запрашивают персональные данные ваших банковских счетов, и уже 
тем более не просят перечислить денежные средства на «безопас-
ные» счета. По всем вопросам, касающимся ваших банковских счетов, 
обращайтесь в ближайшее отделение банка.

Полиция настоятельно рекомендует не вступать в диалог с незна-
комцами, представляющимися сотрудниками финансовых организа-
ций. Не стоит доверять незнакомым лицам, пытающимся убедить в 
быстром получении «лёгких» денег. Если Вам позвонили по телефону 
неизвестные с предложением сыграть на бирже для пополнения сво-
его капитала – прекратите общение.
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Памятка населению, руководителям предприятий, организаций и учреждений
Убедительно просим Вас изучить настоящую памятку и позаботиться о том, чтобы 

ее знали все члены вашей семьи. Из нее Вы узнаете, как защитить себя, спасти свое 
здоровье и жизнь, спасти своих родных, близких и друзей в случае угрозы или осу-
ществления террористического акта.

Общие рекомендации гражданам по действиям в экстремальных ситуациях
Уважаемые Волжане!
Терроризм – это метод, посредством которого организованная группа или партия 

стремятся достичь провозглашенных ею целей через систематическое использование 
насилия. 

Для нагнетания страха применяются такие террористические способы (методы), как 
взрывы и поджоги жилых и административных зданий, магазинов, вокзалов, захват 
заложников, автобусов, угоны самолетов и т. д. 

При угрозе или при совершении террористического акта, необходимо срочно сооб-
щить по телефонам: 02, 41-18-01, 41-56-56.

Правила и порядок поведения при обнаружении взрывоопасного предмета 
Если Вы обнаружили подозрительный предмет, не оставляйте этот факт без внима-

ния! 
Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам: наличие неизвестно-

го свертка или какой-либо детали в машине, на лестнице, в квартире и т. д.; натянутая 
проволока, шнур; провода или изолирующая лента, свисающая из-под машины; чу-
жая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, обнаруженный в машине, у дверей 
квартиры.

Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые 
предметы.

Как правило, взрывное устройство закладывается в подвалах, на первых этажах 
зданий, около мусоропроводов, под лестницами.

Заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, 
снаряд, бомбу и т. п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о наход-
ке в милицию, не позволяйте случайным людям прикасаться к опасному предмету и 
обезвреживать его, постарайтесь сделать так, что бы люди отошли как можно дальше 
от опасной находки. Не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку. Зафик-
сируйте время обнаружения находки, обязательно дождитесь прибытия оператив-
но-следственной группы, не забывайте, что Вы являетесь основным очевидцем. 

Исключить использование вблизи радиосредств, способных вызвать срабатывания
Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обращайте 

внимание на оставленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, 
в которых могут находиться самодельные взрывные устройства. При обнаружении 
бесхозных предметов, опросите людей находящихся рядом, постарайтесь установить 
принадлежность предмета (сумки и т.д.) или кто мог его оставить. Если хозяин не уста-
новлен, немедленно сообщите о находке водителю, машинисту поезда, любому работ-
нику милиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите рядом стоящих 
людей о возможной опасности. 

Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые 
предметы. 

Признаки наличия самодельных взрывных устройств (СВУ)
Припаркованные возле домов, учреждений автомобили, неизвестные жильцам, ра-

ботникам (бесхозные).
Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, коробки, оставленные в ме-

стах скопления людей либо возле жилых помещений.
Присутствие в обнаруженном предмете небольшой антенны, торчащей проволоки, 

изоленты.
Шум из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелканье).
Наличие в найденном предмете источников питания, батарейки.
Растяжки из проволоки, шпагата, веревки.
Необычное размещение обнаруженного предмета.
Специфические, не свойственные окружающей местности, запахи.
 Категорически запрещается:
• пользоваться запрещенными предметами, найденными на месте работы, брать в 

руки, сдвигать с места, поднимать переносить класть в карманы, портфели, сумки и т. 
п.;

• ударять один боеприпас о другой или бить любыми предметами по корпусу и 
взрывателю;

• помещать боеприпасы в костер, разводить огонь над ними;
• собирать и сдавать боеприпасы в качестве металлолома;
• закапывать в землю или бросать в водоем; 
• наступать или наезжать на боеприпасы; 
• обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки или провода, предпри-

нимать попытки их обезвредить. 
ВНИМАНИЕ !!!

Обезвреживание взрывоопасных предметов на месте их обнаружения 
производится только специалистами ФСБ, МЧС и МВД.

ПОМНИТЕ: 
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве ка-

муфляжа для взрывных устройств используются обычные сумки, пакеты, свертки, ко-
робки, игрушки и т.п. 

Родители! 
Вы отвечаете за жизнь и здоровье Ваших детей. Разъясните детям, что любой пред-

мет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность для жизни. 
Еще раз напоминаем: 
не предпринимайте самостоятельных действий с находками или подозрительными 

предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами – это может привести 
к их взрыву, многочисленным жертвам, разрушениям. 

Управление по делам ГО и ЧС 
администрации городского округа – г. Волжский

О правилах, порядке поведения 
и действий населения и организаций при угрозе 

осуществления террористического акта

Уважаемые Волжане! При получении информации об угрозе террористического акта 
обезопасьте свое жилище

• Уберите пожароопасные предметы - старые запасы лаков, красок и т. п.; 
• Уберите с окон горшки с цветами (поставьте их на пол);
• Выключите газ, потушите огонь в печках, каминах;
• Подготовьте аварийный источник освещения (фонари и т. п.);
• Создайте запас медикаментов и 2-3-суточный запас воды и питания;
• Закройте шторы на окнах – это защитит Вас от повреждения осколками стекла.
• Получив предупреждение от представителей власти или правоохранительных ор-

ганов о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их указания.
• Заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, 

снаряд, бомбу и т. п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в 
милицию, не позволяйте случайным людям прикасаться к опасному предмету и обе-
звреживать его.

• Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обращайте 
внимание на оставленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в 
которых могут находиться самодельные взрывные устройства.

• Немедленно сообщите об этом водителю, машинисту поезда, любому работнику 
милиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите рядом стоящих людей 
о возможной опасности.

Поступил сигнал об эвакуации
• Возьмите личные документы деньги и ценности.
• Отключите электричество, воду и газ.
• Окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжелобольных людей. 
• Обязательно закройте входную дверь на замок - это защитит квартиру от возмож-

ного проникновения мародеров.
• Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте организованно. 
• Возвращение в покинутое помещение осуществляйте только после получения раз-

решения ответственных лиц. 
• Помните, что от согласованности и четкости Ваших действий будет зависеть жизнь 

многих людей.
• По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом.
• Отложите посещение общественных мест. 
• Окажите психологическую поддержку старым людям, больным и детям.
Внезапное обрушение здания
• Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устойчивость, немедленно 

покинуть его, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости.
• Не пользуйтесь спичками и не зажигайте свет, так как существует 
опасность утечки газа.
• Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте.
• Пресекайте панику, давку в дверях при эвакуации. 
• Останавливайте тех, кто собирается прыгать с балконов и окон этажей выше пер-

вого.
• Оказавшись на улице, не стойте вблизи здания, а выйдите на открытое простран-

ство.
Порядок и правила оказания населением 

первой медицинской помощи (звонить 03)
Вы попали в завал:
• Дышите глубоко, не поддавайтесь панике, верьте, что помощь придет обязательно.
• Окажите себе первую медицинскую помощь.
• Попытайтесь приспособиться к обстановке и осмотреться, поискать возможный 

выход.
• Определите, где вы находитесь, нет ли рядом других людей. 
• Поищите в карманах или поблизости предметы, которые могли бы помочь подать 

дополнительные сигналы (фонарь, зеркальце, металлические предметы).
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