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ВВЕДЕНИЕ 

  

Стратегия социально-экономического развития городского округа – город 

Волжский Волгоградской области до 2020 года   (далее - Стратегия) - документ, 

определяющий долгосрочную  политику деятельности органов местного 

самоуправления в экономической, социальной и иных сферах жизни города,  

согласованную с интересами бизнес – сообщества, населения города и 

стратегическими интересами Волгоградской области. 

Стратегия  учитывает существующие и вероятные ценности городского 

сообщества, экономические и конкурентные возможности для города во внешней 

среде, а также потенциал города. 

При разработке Стратегии учитывались заданные на федеральном уровне 

приоритетные направления развития России до 2020 года, стратегия социально-

экономического развития Волгоградской области до 2020 года, положения 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации, другие документы и нормативные правовые акты, 

имеющие значение для установления основных положений Стратегии.  

Цель разработки Стратегии - определение приоритетов развития города на 

долгосрочную перспективу путем последовательного, поэтапного  улучшения 

ситуации в экономике и социальной сфере города на основе рационального 

использования природно-ресурсного и социально-экономического потенциала 

муниципального образования в увязке с перспективами развития 

промышленности, транспорта, других отраслей материального производства и 

непроизводственной сферы городского округа – город Волжский Волгоградской 

области. 

Ключевые идеи, которые отражены в  Стратегии города: 

- необходимость перехода от эволюционного к инновационному развитию 

экономики города; 

-  расширение спектра экономической деятельности, в том числе за счет 

развития муниципального сектора экономики; 

- качественное улучшение условий жизнедеятельности в городе, развитие 

сектора личных услуг; 

- развитие человеческого потенциала и содействие благополучию 

домашних хозяйств, семей; 

- качественное повышение эффективности и результативности 

муниципального управления.  

В Стратегии дана оценка ключевых внешних и внутренних факторов 

развития экономики города, определены важнейшие проблемы его развития, 

охарактеризованы три сценария развития, определены  приоритетные 

направления и стратегические цели, организационные, правовые, финансовые 

механизмы реализации Стратегии.  
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1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА РАЗРАБОТКИ 

СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

На федеральном уровне вопросы разработки прогнозов социально-

экономического развития получили частичное отражение в ФЗ «О 

государственном прогнозировании и программах социально-экономического 

развития Российской Федерации» от 20.07.1995 №115-ФЗ.  

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ закрепил в качестве одного 

из вопросов местного значения городского округа и городского поселения 

вопросы его территориального планирования и развития. Вопросы 

территориального планирования муниципальных образований регламентированы 

главой 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

Из подзаконных нормативных правовых актов можно отметить Указ 

Президента Российской Федерации от 01.04.1996 №440, утвердивший 

Концепцию перехода Российской Федерации к устойчивому развитию. 

Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 

осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

28 апреля 2008 года №607 и принятым в целях реализации данного Указа 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2008 года 

№1313-р.  

Отдельные методологические вопросы разработки стратегии социально-

экономического развития субъектов Федерации получили свое закрепление в 

Приказе Министерства регионального развития России от 27 февраля 2007 г. №14 

«Об утверждении требований к стратегии социально-экономического развития 

субъекта Российской Федерации». 

Стратегия разработана с учетом концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации до 2020 года министерства 

экономического развития и торговли. Долгосрочного прогноза параметров 

развития бюджетной системы Российской Федерации на период до 2020 года.  

Стратегии развития Волгоградской области. Постановления администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.03.2011 года 

№ 1201 «О разработке стратегии социально-экономического развития городского 

округа – г. Волжский Волгоградской области на период до 2020 года» 

Таким образом, существующая нормативно-правовая база разработки 

стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

устанавливает общие правила разработки указанного документа, предоставляя 

муниципальным образованиям достаточно широкие полномочия в вопросах ее 

разработки. В среднесрочной перспективе можно ожидать появления новых 

нормативных правовых актов в сфере стратегического планирования развития 

муниципальных образований, внесения изменений в действующие документы в 

связи с практикой разработки и реализации стратегий. 
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2. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ПРОБЛЕМ И ПЕРСПЕКТИВ ЕГО РАЗВИТИЯ ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ 

 

Оценка состояния экономики приводится на 1 июля 2011 года, однако для 

сопоставимости показателей некоторые, наиболее важные их значения 

приведены в динамике трех последних лет. 

 

2.1. Повышение качества и уровня жизни населения 

 

2.1.1. Демографическая ситуация 

Демографические процессы играют первостепенную роль в экономическом 

и социальном развитии г. Волжского, т. к. именно население является 

важнейшим фактором развития любого муниципального образования. 

По состоянию на 1 января 2011 г. численность населения городского 

округа — г. Волжский по данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Волгоградской области составила 315 095 чел., 

что меньше уровня 2009 года на 0,18%. 

Демографическая ситуация в 2010 г. характеризовалась продолжающимся 

процессом естественной убыли населения, связанной с низкой рождаемостью и 

высокой смертностью. 

Естественная убыль населения города Волжского в 2010 г. составила 

682 чел., что больше уровня 2009 г. на 3 чел., при этом число родившихся 

уменьшилось на 48 чел. и составило 3 077 чел. против 3 125 чел. в 2009 г. Число 

умерших в 2010 году сократилось на 45 чел., или на 1,2% по сравнению с 

предыдущим годом. За 2010 год коэффициент депопуляции (отношение числа 

умерших к числу родившихся) составил 1,22. В определенной степени это 

связано с началом реализации с 1 января 2006 г. комплекса мер по повышению 

доступности и качества медицинской помощи, предусмотренных приоритетным 

национальным проектом в сфере здравоохранения. 

Проблема роста естественной убыли выходит за рамки нашего города и 

актуальна по всей России, именно поэтому 2007 г. стал годом, обозначившим 

пятый национальный приоритет развития России — «демографический». 

Правительством РФ принимаются меры повышения рождаемости, 

способствующие воспроизводству населения: это выплата базового 

«материнского капитала»; увеличение пособия по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет; увеличение стоимости родового 

сертификата; компенсация затрат родителей на детское дошкольное воспитание 

и др. 

Администрацией городского округа — г. Волжский Волгоградской области 

в целях улучшения демографической ситуации также принимается ряд мер. Для 

поддержания стимулирования рождаемости разработана и принята 

муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей», а 

также проводятся работы по реконструкции и строительству детских садов. В 
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целях социальной поддержки и укрепления здоровья обучающиеся 

муниципальных образовательных учреждений г. Волжского обеспечиваются 

бесплатным питанием. Эти перечисленные меры позволят увеличить уровень 

рождаемости в последующие годы. 

Динамика показателей смертности и рождаемости в 2008—2010 гг. 

приведена в табл. 1.1.  

Таблица 1.1 

Демографические показатели городского округа — г. Волжский 

в 2008—2010 гг. 
Показатели 2008 2009 2010 

Коэффициент рождаемости 9,8 9,9 9,8 

Коэффициент смертности 12,0 12,1 11,9 

Коэффициент естественного движения населения -2,2 -2,2 -2,2 

Коэффициент миграционного роста -0,4 -0,4 0,4 

Коэффициент общего прироста -2,6 -2,5 -1,7 

 

Фактически на 01.01.2011 численность населения уменьшилась на 546 чел. 

и составила 315 095 чел. Коэффициент естественного прироста составил -2,2%, 

коэффициент рождаемости уменьшился на 1%, и коэффициент смертности 

уменьшился на 1,2%. 

С учетом проведенной в 2010г. Всероссийской переписи населения по 

данным Территориальным органом Федеральной службы государственной 

статистики по Волгоградской области численность населения городского округа 

– г. Волжский составила на 01.01.2011 327,756 тыс.чел. 

 

2.1.2. Повышение реальных доходов населения и сокращение числа 

граждан с доходами ниже прожиточного минимума 

В 2008-2010гг. в городском округе — г. Волжский наблюдается рост 

денежных доходов. 

Уровень жизни населения характеризуется показателями, приведенными в 

табл. 1.2. 

Таблица 1.2 

Уровень жизни населения городского округа — г. Волжский 

в 2008—2010 гг. 

Показатели 
Ед. 

изм. 
2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Среднедушевые денежные доходы населения руб. 9 135 9 327 10 294 

Среднемесячный размер пенсии руб. 4 547 7 133 7 560 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу 

населения в месяц 
руб. 4 213 5 000 5 368 

Соотношение среднедушевых денежных доходов к 

величине прожиточного минимума 
раз 2,2  1,9 1,9 

Стоимость минимального продовольственного набора руб. 1 944 1 992 2 211 

Количество минимальных продовольственных 

наборов можно купить на среднедушевые денежные 

доходы населения 

ед. 4,7 4,7 4,7 
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Суммарный объем денежных доходов населения города в 2010 г. составил 

40 455,8 млн. руб. и увеличился по сравнению с 2009 годом на 14,4 %. 

Увеличение доходов населения связано с увеличением таких составляющих 

денежных доходов, как фонд оплаты труда, доходы от предпринимательской 

деятельности, социальные трансферты. 

Фонд оплаты труда в 2010 году составил 18 260,0 млн.рублей и увеличился 

по сравнению с прошлым годом на 11,6%. 

Доходы населения от предпринимательской деятельности составили 

7 343,6 млн.рублей и увеличились на 13,5%. 

Социальные выплаты в 2010 году увеличились на 33,2% 

к соответствующему периоду 2009 года, составив 10 499,8 млн.рублей. 

Денежные расходы и сбережения граждан в 2010 г. увеличились на 12,6 % 

к уровню 2009 г. и в расчете на одного жителя города составили 9 877 руб. На 

покупку товаров и оплату услуг из общего объема денежных доходов населением 

города израсходовано по оценке 31 412,5 млн. рублей, что на 10,8 % выше уровня 

2009 г. При этом в структуре расходов населения доля расходов на покупку 

товаров и оплату услуг уменьшилась. 

Среднемесячные денежные доходы на душу населения в 2010 г. 

увеличились на 10,4 % по сравнению с 2009 г. и составили 10 294 рублей. 

По прогнозу среднемесячные доходы на душу населения в 2014 г. составят 

15 570 рублей и увеличатся по сравнению с 2010 г. на 51,3 %. 

В соответствии с принимаемыми Администрацией Волгоградской области, 

администрацией городского округа — г. Волжский мерами по социальной 

поддержке малоимущих категорий граждан, а также мерами по увеличению 

реальных денежных доходов граждан численность населения города с 

денежными доходами ниже прожиточного минимума сокращается. 

Величина прожиточного минимума на душу населения в среднем за месяц 

2010 г. составила 5 368 рублей и увеличилась по сравнению с 2009 г. на 7,4 %. 

Баланс доходов и расходов населения по городскому округу — г. Волжский 

за 2008—2010 гг. представлен в табл. 1.3. 

Таблица 1.3 

Баланс доходов и расходов населения по городскому округу — г. Волжский  

за 2008—2010 годы   млн. рублей 
Наименование показателей 2008 год 2009 год 2010 год 

Денежные доходы населения – всего 34 736,8 35 368,1 40 455,8 

в том числе:    

фонд оплаты труда 17 145,1 16 368,7 18 260,0 

доходы от предпринимательской деятельности 5 670,6 6 470,1 7 343,6 

социальные выплаты 6 342,1 7 882,1 10 499,8 

доходы от собственности 660,5 1 031,9 937,1 

прочие доходы 4 918,5 3 615,3 3 415,3 

    

Денежные расходы и сбережения населения – всего 33 949,4 34 464,5 38 817,8 

в том числе:    

покупка товаров и оплата услуг 26 233,3 28 359,7 31 412,5 

обязательные платежи и разнообразные взносы 3 485,3 3 106,6 3 454,1 

прочие расходы 4 230,8 2 998,2 3 951,2 
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2.1.3. Рынок труда и занятость населения 

Демографические процессы оказывают существенное влияние на рынок 

труда и общую ситуацию в сфере занятости. В последние годы в городском 

округе - городе Волжский, как и в целом в России, наблюдалось снижение 

численности населения трудоспособного возраста и, как следствие, трудовых 

ресурсов в целом. Эта тенденция сохранялась вплоть до 2010 г. Общая 

численность трудовых ресурсов в 2010 г. составила 214,9 тыс. человек, 

сократившись по отношению к 2008 г. на 3,5%, но увеличившись по сравнению с 

2009 г. на 3,6%. Значительные изменения претерпевает возрастная  структура 

трудоспособного населения: увеличивается доля старшего возраста и 

сокращается доля трудоспособной молодежи. 

Показатели, характеризующие трудовые ресурсы, представлены в таблице 

1.4. 

Таблица 1.4 

Показатели, характеризующие трудовые ресурсы 

городского округа – г. Волжский 
№ 

п/п 
Наименование показателей Ед. изм. 

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

1 Всего трудовых ресурсов тыс.чел. 222,8 207,4 214,9 

2 Численность занятых  в экономике тыс.чел. 129,8 122,5 122,1 

3  
Доля занятых в экономике к общей 

численности трудовых ресурсов 
% 58,3 57,8 56,8 

4 Численность незанятых в экономике тыс.чел. 71,7 67,9 75,6 

5  

Уровень занятости населения (отношение 

занятого населения к численности населения 

в трудоспособном возрасте) 

% 64,3 60,1 60,8 

6 Уровень зарегистрированной безработицы % 1,34 2,74 1,56 

 

Если проанализировать состав трудовых ресурсов, то можно отметить, что 

в период с 2008 по 2010 гг. сохраняются следующие тенденции: 

— численность занятых в экономике города в 2010 г. уменьшилась до 

122,1 тыс. чел. (на 5,9 % меньше показателя 2008 г.); 

— доля занятых в экономике к общей численности трудовых ресурсов в 

2010 г. уменьшилась на 1,5 %, по сравнению с показателем 2008 г.; 

— численность населения, не занятого в экономике, увеличилась в 2010 г. 

до 75,6 тыс. чел., что на 5,4 % выше уровня 2008 г; 

Таблица 1.5 

Общее число занятых в экономике города по формам собственности 

№ 

п/п 
Наименование параметра 

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

темп 

роста, 

% 

Уд.вес в 

общей 

численност

и, % 

1 
Численность населения, занятого в экономике 

города, тыс. человек 
129,8 122,5 122,1 94,1 100,0 

 в том числе 

2 
Численность работников на крупных и  средних 

организациях и предприятиях 
79,8 72,9 72,6 91,0 59,5 

3 Численность занятых в малом бизнесе, всего: 50,0 49,6 49,5 99,0 40,5 
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4 численность работников малых предприятий 27 28,2 28,7 106,3 23,5 

5 количество индивидуальных предпринимателей 9,1 9,4 9,5 104,4 7,8 

6 
численность наемных работников, работающих у 

индивидуальных предпринимателей 
8,4 8,2 8,3 98,8 6,8 

7 
Численность работающих в личных подсобных 

хозяйствах 
5,5 3,8 3,0 54,5 2,4 

 

Анализ численности работающих в организациях и на предприятиях города 

по формам собственности показывает, что наибольшее количество работающих 

занято на крупных и  средних организациях и предприятиях. Их число в 2010 г. 

достигло 72,6 тыс. чел., что на 9,0 %  ниже уровня 2008 г.  

Численность занятых в малом бизнесе в 2010 г. по сравнению с 2008г. 

снизилась на  1,0 %  и составила 49,5 тыс. чел., в том числе выросло количество 

индивидуальных предпринимателей на 400 чел. (на 4,4%) и снизилась 

численность работающих в личных подсобных хозяйствах на 2,5 тыс. чел. (на 

45,5%). 

Под воздействием мирового финансового кризиса с конца 2008г. и в 

течение 2009 г. ситуация на рынке труда оставалась напряженной. Вследствие 

чего активизировались процессы высвобождения рабочей силы, увеличилось 

количество граждан ищущих работу и количество безработных, вместе с тем банк 

вакансий резко уменьшился. 

К концу декабря 2008 г. в ГУ «Центр занятости населения г. Волжского» 

состояло на учете 2 684 не занятых трудовой деятельностью гражданина, из них 

2 139 имели статус безработного. 

На 01.01.2010 в ГУ «Центр занятости населения г. Волжского» численность 

ищущих работу граждан составила 4 826 человек, количество безработных – 

4 333 человек, что соответственно в 1,8 и 2,0 раза больше, чем на 01.01.2009. По 

итогам работы в 2010г. число официально зарегистрированных безработных 

сократилось на 1 872 человека и составило 2 461 человек (почти в 2 раза ниже 

уровня 2009 г.). На 01.07.2011 число безработных составило 1 714 чел., что ниже 

аналогичной даты прошлого года в 1,9 раза (3 245 чел.); число ищущих работу 

граждан сократилось в 1,6 раза и составило 2 354 чел. 

Рисунок 1.1. Динамика численности безработных граждан, зарегистрированных 

в службе занятости населения в 2008-2010гг. 
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В течение 2008 года в службу занятости населения обратилось в целях 

поиска работы 13 975 чел., что на 8,9 % (на 1 148 чел.) больше, чем в 2007 году, 

соответственно в 2009 году в службе занятости населения было зарегистрировано 

обратившихся с целью поиска работы 19 305 чел., что на 38,1% (на 5 330 чел.) 

больше, чем в 2008 году. 

На протяжении всего 2010 г. совместно с ГУ «Центр занятости населения 

г. Волжского» проводились мероприятия, направленные на снижение уровня 

безработицы и сохранение профессионального потенциала. Велась 

разъяснительная работа с населением, проводились ярмарки вакансий, совещания 

с промышленными предприятиями и организациями по максимальному их 

участию в областной «Программе дополнительных мероприятий по снижению 

напряженности на рынке труда Волгоградской области на 2010 год». Все это 

помогло стабилизировать ситуацию на рынке труда городского округа - город 

Волжский. Таким образом, уровень зарегистрированной безработицы по 

городскому округу удалось снизить с 2,74% на 01.01.2010 г. до 1,56% - на 

01.01.2011 г., что ниже среднеобластного показателя. 

В течение 1 полугодия 2011г. в службу занятости в качестве ищущих 

работу обратилось 5 921 чел., уровень зарегистрированной безработицы составил 

1,08% (1 полугодие 2010г. – 2,07%). 

 

Рисунок 1.2. Динамика уровня зарегистрированной безработицы в 2008-2010гг. 

 

2.1.4. Социальная и молодежная политики, здравоохранение, 

образование, культура 

В числе приоритетных направлений деятельности администрации 

городского округа — г. Волжский была и остается реализация социальной 

политики. В 2008-2010гг. жителям города обеспечивался необходимый уровень 

гарантий в области социальной политики, здравоохранения, культуры, 

образования. 

 

2.1.4.1. Социальная поддержка населения 

Главной целью в области социальной поддержки населения 

администрацией города определено снижение социального неравенства, 

повышение эффективности социальных пособий и других форм помощи 

малообеспеченным гражданам на основе принципа адресности. 
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Основной целью долгосрочной целевой программы «Комплексная 

программа социальной защиты населения городского округа — город Волжский 

Волгоградской области» является социальная поддержка малоимущих и 

социально незащищенных граждан городского округа. На выполнение 

мероприятий данной Программы в бюджете города предусмотрены и 

использованы средства в объёмах, представленных в табл.1.6. 

Таблица 1.6 

Финансирование долгосрочной целевой программы  

«Комплексная программа социальной защиты населения городского 

округа — город Волжский Волгоградской области» 
 2008 2009 2010 

Предусмотрено Программой, тыс.рублей 35 284,0 18 814,75 24 501,85 

Профинансировано, тыс.рублей 35 009,5 18 610,0 24 361,3 

исполнение, % 99,2 % 98,9 % 99,4 % 

 

Средства, выделенные на реализацию мероприятий по социальной 

поддержке малоимущих граждан, позволили осуществить финансирование 

расходов по предоставлению социально-незащищенным категориям граждан, 

детям-сиротам, детям из малоимущих семей, почетным и персональным 

пенсионерам, первостроителям города, гражданам, попавшим в экстремальную 

ситуацию, и другим категориям граждан мер социальной поддержки. Новыми 

направлениями поддержки Программы в 2010г. стали: материальная помощь 

детям-сиротам на обустройство жилых помещений (51 чел. получили выплаты в 

сумме 765,0 тыс.руб.), материальная помощь детям из малообеспеченных семей к 

началу учебного года (416 чел / 438,0 тыс.руб.), приобретение новогодних 

подарков неорганизованным детям из малообеспеченных семей (689 чел. / 

99,9 тыс.руб.).  

В рамках Программы реализуются мероприятия по организации 

круглогодичного отдыха и оздоровления малоимущих пенсионеров, не имеющие 

льгот, первостроителей города, работников бюджетной сферы, детей с 

хроническими заболеваниями из малообеспеченных семей. На оплату путевок на 

санаторно-курортное лечение и детям из малообеспеченных семей в летние 

оздоровительные лагеря бюджетом города предусмотрено на 2008 год - 

4 299,0 тыс.руб. (исполнено – 4 250,87 тыс.руб.), на 2009 год – 846,45 тыс.руб. и 

на 2010 год – 2 309,665 тыс. руб. (исполнение – в полном объеме). 

На организацию и проведение городских мероприятий ежегодно бюджетом 

города выделяются средства: в 2008г. – 3 249,0 тыс.руб. (исполнено – 

3 197,8 тыс.руб.), 2009г. – 1 357,0 тыс.руб. (исполнено – 1 338,8 тыс.руб.), 2010г. 

– 3 233,9 тыс.руб. (исполнено – 100%). 

В 2008 г. к 65-ой годовщине Сталинградской битвы произведены 

материальные выплаты участникам Сталинградской битвы, вдовам погибших 

(умерших участников Сталинградской битвы), труженикам тыла, награжденным 

медалью «За оборону Сталинграда», гражданам, имеющим статус «Дети 

Сталинграда» в количестве 612 человек на сумму 1 554,0 тыс.руб. 

В 2010 г. к 65- летию Победы в Великой Отечественной войне произведены 

материальные выплаты участникам Великой Отечественной войны, вдовам 
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погибших (умерших), труженикам тыла и др. в количестве 7 501 чел. на сумму 

1 872,4 тыс.руб. Благотворительным Фондом поддержки ветеранов Великой 

Отечественной войны оказана материальная помощь 91 ветерану города на сумму 

300 тыс.руб. 

Оценивая значимость, которую общественные организации играют в 

социально-экономическом развитии города, бюджетом городского округа - город 

Волжский предусмотрена их материальная поддержка в виде получения 

муниципального социального гранта по социально значимым проектам. 

Ежегодно бюджетом города предусматривается по 1 200,0 тыс.руб. на проведение 

конкурса и выплату данного гранта. Победителями конкурса в 2008г. стали 

14 общественных организаций города, в 2009г. их количество составило 15, в 

2010г. – 17. 

Постоянное внимание уделяется и гражданам города с ограниченными 

возможностями. Для обеспечения прав и оказания помощи маломобильным 

категориям граждан в городе реализуется долгосрочная целевая программа 

«Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности». 

Фактическое финансирование по данной Программе составило в 2009г. 

598,0 тыс.рублей на оказание помощи 25 чел., в 2010г. – 286,6 тыс.рублей для 

17 чел. В рамках программы изготовлены и переданы в индивидуальное 

пользование 35 инвалидам – колясочникам съемные пандусы для облегчения 

подъема - съезда инвалидных колясок. Также предусмотрены материальные 

выплаты инвалидам, имеющим в эксплуатации автомобили, мотоколяски, кресла-

коляски (приобретенные не через органы социальной защиты) на ремонт. 

В соответствии с Федеральными законами и Постановлениями Главы 

администрации Волгоградской области в 2008—2010 гг. из областного и 

федерального бюджета также выделяются средства на социальную поддержку 

населения. За счет средств федерального и областного бюджетов, фонда 

социального страхования финансируются мероприятия по социальной поддержке 

инвалидов, участников ВОВ, ветеранов боевых действий, бывших 

несовершеннолетних узников, членов семей погибших (умерших) 

военнослужащих, граждан, пострадавшие вследствие радиации, ветеранов труда, 

тружеников тыла, многодетных, опекунских, приемных, студенческих семей, и 

иных категорий граждан. Средства направляются на ежемесячные денежные 

выплаты, пособия, государственную социальную помощь, на выплату 

компенсаций, проведение мероприятий и др.  

Таблица 1.7 

Финансирование мер социальной поддержки за счет средств  

федерального и областного бюджетов, фонда социального страхования 
Источник финансирования 2008 год 2009 год 2010 год 

ВСЕГО, млн.руб.: 542,9 738,6 767,4 

- из средств федерального бюджета 110,1 162,8 131,4 

- из средств областного бюджета 386,5 520,8 572,9 

- фонда социального страхования 46,3 54,0 62,8 

 - из средств Пенсионного фонда   1,0 0,3 
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2.1.4.2. Здравоохранение 

Основной целью дальнейшего развития системы здравоохранения города 

является улучшение состояния здоровья населения на основе обеспечения 

доступности качественной медицинской помощи. 

На территории городского округа функционирует 15 муниципальных 

медицинских учреждений, деятельность которых направлена на реализацию 

поставленных задач в области охраны здоровья населения. Сеть амбулаторно-

поликлинических учреждений представлена мощностью 4 700 посещений в 

смену. Прием ведется по 34 специальностям. 

Существующая на 01.01.2011 коечная сеть представлена 1 862 койками, из 

них — 54 койки по бюджету: 10 коек для детей, оставшихся без попечения 

родителей, 25 социальных коек сестринского ухода, 19 коек для оказания 

экстренной медицинской помощи незастрахованным гражданам. Кроме того, 160 

коек — детского санатория.  

За счёт средств бюджета города по отрасли здравоохранения ежегодно 

реализуется ряд городских целевых программ, направленных на достижение 

поставленной цели по обеспечению населения медицинской помощью. 

Большая часть финансовых средств по здравоохранению предусмотрена на 

реализацию долгосрочной целевой программы «Медико-социальная помощь». 

Таблица 1.8 

Финансирование долгосрочной целевой программы  

«Медико-социальная помощь» 
 2008 год 2009 год 2010 год 

Предусмотрено Программой, тыс.руб. 409 506,1 421 493,7 410 643,7 

Профинансировано, тыс.руб. 355 872,4 384 942,4 363 808,0 

исполнение, % 86,9 % 91,3  % 88,6 % 

 

Таблица 1.9 

Финансирование по долгосрочная целевой программе «Профилактика и 

ограничение распространения на территории городского округа — город 

Волжский Волгоградской области наркомании, ВИЧ-инфекции, алкоголизма» 
 2008 год 2009 год 2010 год 

Предусмотрено Программой, тыс. рублей 755,5 997,3 948,0 

Профинансировано, тыс. рублей 645,7 643,3 655,1 

исполнение, % 85,5 % 64,5 % 69,1 % 

Разработана и реализуется долгосрочная целевая программа «Оснащение 

лечебно-диагностическим оборудованием муниципальных учреждений 

здравоохранения».  

Таблица 1.10 

Финансирование по долгосрочной целевой программе  

«Оснащение лечебно-диагностическим оборудованием муниципальных 

учреждений здравоохранения» 
 2008 год 2009 год 2010 год 

Предусмотрено Программой, тыс. рублей 19 526,8 9 564,7 10 000,0 

Профинансировано, тыс. рублей 18 034,6 9 525,9 9 524,6 

исполнение, % 92,4 % 99,6 % 93,3 % 
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2.1.4.3. Обеспечение потребности в услугах культуры 

Развитие сферы культуры направлено на сохранение и развитие 

культурного потенциала города, повышение качества жизни населения города 

путем удовлетворения культурных и духовных потребностей. Инвестирование в 

сферу культуры направлено на формирование человеческого капитала. 

В настоящее время сеть муниципальных учреждений культуры 

представлена 19 учреждениями: два Дворца культуры с большими концертными 

залами, историко-краеведческий музей с 2 филиалами (музей воинской славы и 

музей истории российского казачества), выставочный зал, картинная галерея, 

информационно-библиотечная система, включающая центральную городскую 

библиотеку и пятнадцать ее филиалов, межвузовская научно-техническая 

библиотека, три музыкальные школы, художественная школа, две школы 

искусств, парк города, Центр досуга и кино «Юность», театр кукол и кино 

«Арлекин», филармония г. Волжского, оркестр русских народных инструментов 

им. Н. И. Калинина, Волжский драматический театр. 

Основной задачей в сфере культуры на 2008—2010 гг. является 

обеспечение доступа к культурным ценностям и услугам в сфере культуры для 

всех слоев населения. 

Для решения этих задач реализуется долгосрочная целевая программа 

«Сохранение и развитие культуры в городском округе — г. Волжский».  

Таблица 1.11 

Финансирование по долгосрочной целевой программе 

«Сохранение и развитие культуры в городском округе — г. Волжский»  
 2008 год 2009 год 2010 год 

Предусмотрено Программой, млн. рублей 149,1 158,9 159,3 

Профинансировано, млн. рублей 132,3 156,2 153,6 

исполнение, % 88,7 % 98,3 % 96,4 % 

 

Мероприятия Программы направлены на укрепление материально-

технической базы учреждений культуры и искусства пополнение и реставрацию 

музейных коллекций, рост книгообеспеченности городских библиотек, 

поддержку и распространение лучших традиций и достижений культуры 

г. Волжского, воспроизводство творческого потенциала, выявление и поддержку 

молодых дарований. 

Таблица 1.12 

Основные показатели в сфере культуры в 2008-2010гг. 
Наименование показателя 2008 год 2009 год 2010 год 

Количество выданных экземпляров в библиотеках, тыс.шт. 1 798,6 1 688,2 1 691,3 

Направлено на пополнение книжного фонда библиотек, тыс.руб. 675,8 1 110,6 829,1 

Направлено на подписку периодических изданий библиотек, 

тыс.руб. 

2 046,3 1 032,3 1 092,7 

Количество посетителей музеев, тыс.чел. 84,9 89,1 81,0 

Количество выставок в музеях, шт. 65 79 87 

Количество экскурсий в музеях, шт. 1297 1453 1297 

Количество поступивших экспонатов в основные музейные 

фонды, шт. 

814 1563 683 

Посетило театры и концертные организации, тыс.чел. 135,5 170,8 153,5 
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Посетило культурно-досуговые учреждения, тыс.чел., 

в том числе 

338,4 355,6 393,0 

Количество зрителей на киносеансах, тыс.чел. 28,9 31 14,1 

Количество культурно-досуговых мероприятий, шт.,  

в том числе 

3382 3305 3311 

Количество киносеансов, ед. 2007 1970 1396 

Проведено мероприятий по благоустройству и содержанию 

парковой зоны, культурно-досуговых, спортивно-

оздоровительных на базе парка, ед. 

2113 2710 2110 

 

Для создания единого информационного пространства, превращения 

библиотек в удобный необходимый источник знаний, важнейший элемент 

научно-технического прогресса реализовывались мероприятия Городской 

Программы «Создание Интернет-читальных залов для библиотек». Объем 

финансирования по Программе составил 0,7 млн.рублей. В библиотеках открыты 

5 Интернет читальных зала на 34 рабочих места. Внедрение информационных 

технологий повышает качество оказываемых услуг за счет более полного 

удовлетворения запроса читателей и сокращения времени на поиск необходимой 

литературы. 

 

2.1.4.4. Образование 

Основными задачами деятельности управления образования на территории 

городского округа является организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного и общего образования, организация предоставления 

дополнительного образования детям, обеспечение содержания зданий и 

сооружений муниципальных образовательных учреждений, учет детей, 

подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях. 

Муниципальная образовательная сеть представлена в таблице 1.13. 

Таблица 1.13 

Количество образовательных учреждений управления образования 
Наименование образовательных учреждений 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Дошкольные учреждения 56 60 62 

Учреждения общего образования (всего) 37 37 37 

в т.ч.:    

полные средние школы 23 23 23 

школы с углубленным изучением предметов 7 7 7 

Лицей 1 1 1 

Гимназия 1 1 1 

кадетская школа 1 1 1 

филиал образовательного учреждения    

основные школы 2 2 2 

начальные школы 1 1 1 

школа-интернат 1 1 1 

Вечерние школы 2 2 2 

Негосударственные образовательные учреждения 5 5 4 

Учреждения дополнительного образования 11 12 10 

Волжский институт экономики, педагогики и права 1 1 1 
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Финансирование управления образования из городского бюджета 

осуществляется по долгосрочным целевым программам. Программно-целевое 

финансирование позволяет планомерно решать наиболее актуальные и 

приоритетные проблемы в системе образования и выполнять необходимые 

мероприятия. 

В 2008г. в рамках реализации городской программы «Оптимизация, 

эффективность и повышение доступности муниципальной образовательной сети» 

произошла реорганизация МОУ СОШ № 21 путем присоединения к МОУ СОШ 

№ 19. При этом в здании МОУ СОШ № 21 предусматривается размещение 

классов начальной школы. Для создания условий организации образовательного 

процесса в начальной школе в соответствиями СанПин проведены работы по 

восстановлению санузлов на сумму 1,0 млн. руб. 

С целью создания благоприятных условий для сохранения, укрепления 

здоровья и физического развития обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений в рамках реализации городской программы 

«Реконструкция школьных стадионов» проведен ремонт и восстановление 

асфальта – бетонного покрытия стадионов, установлены металлоконструкций в 

МОУ СОШ № 29 и МОУ СОШ № 35. Фактическое финансирование 

программных мероприятий из городского бюджета в 2008г. составило 

1,1 млн. рублей. 

Не полностью удовлетворен спрос населения города на детские сады. 

Нестабильная демографическая ситуация, сокращение рождаемости детей в 1990-

е гг. привели к закрытию большого количества дошкольных учреждений. 

Разработан план мероприятий до 2010 г. по расширению сети учреждений 

дошкольного образования. Освобождены и возвращены в целевое использование 

здания детских садов (№№ 8, 41, 42, 54, 112).  

В рамках реализации городской программы «Обеспечение доступного 

дошкольного образования на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» введены в эксплуатацию 2 новых детских сада в 31 и 32 

микрорайонах (№ 82, 103). В 2008 году проведен капитальный ремонт в детских 

садах № 95 и № 39. В МДОУ № 95 проведен ремонт музыкального зала и 5-ти 

групповых помещений, что позволило открыть 5 дошкольных групп, в 

МДОУ № 39 благодаря проведенному ремонту открыто и функционирует 4 

дошкольные группы. Разработана проектно-сметная документация на 

реконструкцию МДОУ № 42 по адресу пр. Ленина, 99 и МДОУ № 8 по адресу 

пр. Ленина, 54, но не получила подтверждение в органах Главгосэкспертизы. 

Приобретено здание по адресу ул. Дружбы, 64 и передано в оперативное 

управление управлению образования. Кассовые расходы в 2008 году из средств 

городского бюджета на реализацию программных мероприятий составили 

56,2 млн. рублей. 

В мае 2009 года начато строительство детского сада на 250 мест в 14 

микрорайоне. Особая необходимость строительства объекта вызвана огромным 

дефицитом мест в детских садах города и отсутствием детских дошкольных 

учреждений в данном микрорайоне. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 

01.09.2011 года. 
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Решению имеющихся в муниципальной системе образования проблем 

способствует выполнение ряда мероприятий в рамках долгосрочной целевой 

программы «Система образования городского округа – город Волжский», 

утвержденной постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 02.12.2009 № 10583.(ранее в рамках 

городской программы «Дошкольное, общее, дополнительное, профессиональное 

образование. Летний оздоровительный отдых детей и подростков»). Программа 

предусматривает финансирование следующих мероприятий: 

— содержание муниципальных учреждений дошкольного, общего, 

дополнительного, профессионального образования; 

— поддержка муниципальных автономных образовательных учреждений и 

учреждений немуниципального сектора. 

На реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы из средств 

бюджета городского округа утверждено: 

на 2008г. - 654,4 млн. руб., кассовые расходы - 568,8 млн. руб.(86,9%); 

на 2009г. - 721,3 млн. руб., кассовые расходы - 631,5 млн. руб.(87,5%); 

на 2010г. - 726,3 млн. руб.; кассовые расходы - 643,7 млн. руб.(88,6%). 

Для создания благоприятных условий выявления, поддержки и развития 

одаренных детей в г. Волжском продолжена реализация долгосрочной целевой 

программы «Одаренные дети и молодежь». На реализацию мероприятий 

долгосрочной целевой программы из городского бюджета утверждено: 

на 2008г. - 1,9 млн. руб., кассовые расходы - 1,6 млн. руб.(87,5%); 

на 2009г. – 1,7 млн. руб., кассовые расходы - 1,4 млн. руб.(83,4%); 

на 2010г. – 1,3 млн. руб., кассовые расходы - 1,3 млн. руб.(100,0%); 

С целью формирования, поддержания, сохранения здоровья школьников за 

счет организации качественного питания обучающихся в школьных столовых 

реализуется долгосрочная целевая программа «Совершенствование системы 

организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях». 

Данная программа направлена на создание в школьных столовых условий, 

соответствующих существующим нормам и современным требованиям; 

модернизацию материально-технической базы и обеспечение обучающихся школ 

города сбалансированным горячим питанием в соответствии с режимом и 

рационом питания. Мероприятия данной программы предусматривают 100 % 

охват школьников горячим питанием, замену морально и физически изношенного 

технологического оборудования. 

Кассовые расходы из средств городского бюджета на реализацию 

программных мероприятий составили: 

в 2008г. – 88,05 млн. руб.: предоставление обучающимся горячего питания, 

обновление материально – технической базы, ремонтные работы в 

производственных помещениях школьных столовых, замена кухонной мебели;  

в 2009г. – 84,0 млн. руб.: на питание обучающихся, оплату кредиторской 

задолженности по обновлению материально – технической базы, замены 

кухонной мебели и ремонтные работы в производственных помещениях 

школьных столовых; 

в 2010г. – 70,0 млн. руб.: предоставление обучающимся горячего питания. 
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2.1.4.5. Молодежная политика 

Важной составной частью социальной политики являются меры, 

направленные на социальное становление, развитие и самореализацию молодежи. 

Учитывая тенденции социально-экономического и общественно-

политического развития России, основная цель молодежной политики в 

г. Волжском в 2008-2010 гг. — формирование позитивного отношения молодежи 

к государству, подготовка социально-активных и грамотных в общественной 

жизни граждан, умеющих решать собственные проблемы, развитие творческого 

потенциала молодежи через вовлечение в общественные объединения, клубы, 

кружки с положительной социальной направленностью, привлечение к 

проведению мероприятий и участию в них. 

Реализация целей молодежной политики на территории Волжского 

осуществляется на основе долгосрочной целевой программы «Молодое 

поколение» основными исполнителями которой выступают комитет по 

молодежной политике и патриотической работе администрации городского 

округа — г. Волжский, молодежные и детские общественные объединения. 

Программная основа в реализации молодежной политики позволила обеспечить 

определенную систему в создании условий для работы с молодежью и с участием 

самой молодежи как субъекта молодежной политики. 

Таблица 1.14 

Финансирование по долгосрочной целевой программе «Молодое поколение» 
 2008 год 2009 год 2010 год 

Предусмотрено Программой, тыс. рублей 40 455,8 37 698,8 37 527,0 

Профинансировано, тыс. рублей 36 485,2 36 570,8 36 798,4 

исполнение, % 90,19 97,01 98,06 

  

Программа «Молодое поколение» в период 2008-2010 гг. реализовывалась 

следующим приоритетным направлениям деятельности: 

- реализация деятельности сети подведомственных учреждений по 

направлениям стратегии развития молодежной политики и в рамках 

осуществления профилактики наркомании, ВИЧ/СПИДа и ИППП, асоциальных 

явлений в молодежной среде; 

- поддержка деятельности детских и молодежных объединений и 

организаций; 

- поддержка инициатив молодежи в организации досуга и творческой 

самореализации; 

- создание информационного пространства и информационное 

обслуживание молодежной политики; 

- формирование условий для гражданского становления военно-

патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи; 

- летний оздоровительный отдых детей и молодежи; 

- кадровое обеспечение деятельности КМППР и подведомственных 

учреждений; 

- социальная поддержка молодой семьи.  

На территории городского округа – город Волжский в период 2008-2010 гг. 

действовали 3 муниципальных учреждения по работе с детьми, подростками и 
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молодежью (МУ Комплекс социально-досуговых центров детей и молодежи 

«Истоки», МУ Молодежный Центр «Отечество»), оказанию социально-

психологических услуг (МУ Социальный молодежный комплекс «Свет»), в том 

числе работали 17 социально-досуговых центров детей и молодежи по месту 

жительства.  

 

2.1.5. Развитие массовой физической культуры и спорта 

Основополагающей задачей муниципальной политики в области 

физической культуры и спорта является создание условий для развития 

физической культуры и массового спорта на территории городского округа. 

Вопросами организации физической культуры и спорта в городском округе 

занимается комитет по физической культуре и спорту, 192 коллектива 

физической культуры, в том числе 8 детско-юношеских спортивных школ, 38 

организаций, из них 21 федерация со статусом юридического лица. 

Согласно нормативам обеспеченности спортивными сооружениями 

принятыми Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-Р, 

обеспеченность спортивными сооружениями городского округа недостаточная. 

Единовременная пропускная способность городских спортивных сооружений в 

2008, 2009, 2010 годах составила 13 % от установленной нормы.   

Норматив охвата занимающихся в детско-юношеских спортивных школах 

городского округа - город Волжский в 2009 году составил  6483 чел., фактически 

занималось 5204 чел.,  в 2010 году норматив составил 6292 чел., количество 

фактически занимающихся уменьшилось до 4718 чел., что составило 75 % от 

установленной нормы, исходя из этого можно говорить о  необходимости 

открытия новых детско-юношеских спортивных школ.  

В соответствии с программами по физической культуре и спорту на 

территории города за три предшествующих года проведены мероприятия по 

реконструкции 5 спортивных площадок, установлено спортивное оборудование 

(баскетбольные щиты, волейбольные стойки, столы для настольного тенниса, 

турники), однако эти меры не удовлетворяют потребности населения города в 

занятиях физической культурой и спортом. В 2010 году был введен в 

эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс в «новой» части города. 

Однако проблема недостаточности спортивных сооружений в данной, наиболее 

плотно заселенной части города, остается.  

Численность занимающихся физической культурой и спортом в городе 

ежегодно растет, в 2008 - 49060 чел., 2009 - 50018 чел., 2010 - 51155 чел.  

Для учета городских спортивных сооружений, организаций физической 

культуры и спорта различной ведомственной принадлежности и организационно-

правовых форм необходимо создание системы нормативно-правового 

обеспечения развития физкультурно-спортивной отрасли в городе. 

Таким образом, на сегодняшний день остаются нерешенными следующие 

проблемы и вопросы: 

 низкий уровень обеспеченности жителей города спортзалами, 

бассейнами, плоскостными сооружениями и спортивным инвентарем; 

 необходимость реконструкции значительной части объектов физической 
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культуры и спорта; 

 несоответствие темпов застройки городской территории темпам роста 

строительства спортивных сооружений. 

Для развития массовой физической культуры и спорта в городском округе - 

город Волжский реализуется долгосрочная целевая программа «Физическая 

культура и спорт на территории городского округа — город Волжский 

Волгоградской области». 

При реализации данной программы возрастает деловая активность клубов, 

спортивных обществ, проводятся спортивно-массовые мероприятия с жителями 

разных возрастов, соревнования в коллективах физической культуры и учебных 

заведениях, спартакиады детских дошкольных учреждений, муниципальных 

общеобразовательных учреждений, коллективов производственных предприятий. 

Основной целью программы в области физической культуры и спорта 

является укрепление материально-технической базы, обеспечение условий для 

укрепления здоровья  населения города путем развития инфраструктуры спорта, 

популяризации массового спорта и занятий физической культурой. Подготовка 

спортивного резерва, приобщение различных возрастных категорий населения 

городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Прямой экономических эффект программы заключается в снижении уровня 

смертности работоспособного населения города, снижение инвалидности как 

следствие производственного и бытового травматизма, повышение общей 

работоспособности работающих, учащихся, уменьшение потерь рабочих дней по 

временной нетрудоспособности, уходу родителей за больными детьми, снижение 

уровня наркомании и алкоголизма. 

 

2.2. Обеспечение темпов устойчивого экономического роста 
 

2.2.1. Налоговая и бюджетная сферы 

Для обеспечения социально-экономического развития городского округа — 

г. Волжский Волгоградской области осуществляется комплекс мер по 

повышению роли муниципальных финансов. Бюджетная политика в городе 

базируется на решении ключевых задач, направленных на увеличение 

собираемости налогов в бюджеты всех уровней, расширение налогооблагаемой 

базы и эффективное расходование муниципальных средств. С целью усиления 

контроля за расходованием средств бюджета городского округа действует единая 

система казначейского исполнения бюджета, закупка продукции (выполнение 

работ, оказание услуг) для муниципальных нужд производится на основе 

муниципального заказа. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа — 

г. Волжский Волгоградской области в 2010г. составили 2 413,1 млн. руб. и 

увеличились по сравнению с 2009г. на 8,9 %. В 2010г. увеличился объем 

субвенций и субсидий, получаемых из вышестоящего бюджета на выполнение 

переданных государственных полномочий на 46,2 %. 

В сравнении с 2009г. в структуре доходов бюджета городского округа в 

2010 году сократился удельный вес налоговых доходов с 50,2 до 43,8 процентов 
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(в том числе налога на доходы физических лиц с 35,3 до 29,6 процентов, 

земельного налога с 9,3 до 7,5 процента), неналоговых доходов с 17,2 до 16,8 

процента. В то же время увеличился удельный вес безвозмездных поступлений от 

других бюджетов бюджетной системы РФ с 32,6 до 39,4 процента. Данные о 

доходах и расходах местного бюджета приведены в табл. 2.1—2.2. 

Таблица 2.1 

Объем доходов и расходов бюджета городского округа — г. Волжский 

млн. руб. 

 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Налоговые доходы 1 689,8 1 649,6 1 742,6 

Неналоговые доходы 608,0 567,0 670,4 

Итого налоговые и неналоговые доходы 2 297,8 2 216,6 2 413,0 

Средства, полученные от вышестоящего бюджета, прочие 

доходы 
1 433,6 1 071,4 1 566,0 

Всего доходы бюджета городского округа 3 731,4 3 288,0 3 979,0 

Расходы бюджета городского округа 3 899,5 3 854,6 4 106,0 

 

Таблица 2.2 

Структура доходов и расходов бюджета городского округа — г. Волжский 

в % к итогу 
 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

ДОХОДЫ  100 100 100 

в том числе:    

Налоговые, из них: 45,3 50,2 43,8 

налог на доходы физических лиц 33,1 35,3 29,6 

Единый налог на вмененный доход 4,1 4,8 4,4 

земельный налог 7,8 9,3 7,5 

Прочие налоговые доходы 0,3 0,8 2,3 

Неналоговые доходы 16,3 17,2 16,8 

Средства от вышестоящих бюджетов, прочие доходы 38,4 32,6 39,4 

    

РАСХОДЫ 100 100 100 

из них:    

жилищно-коммунальное хозяйство 21,7 19,9 22,7 

социально-культурные мероприятия, 57,4 63,1 61,1 

из них:    

здравоохранение и физкультура 14,2 13,9 14,5 

образование 34,3 38,6 37,7 

культура и искусство, СМИ 3,2 3,4 3,2 

социальная политика 5,7 7,2 5,7 

 

Средства бюджета в первую очередь направляются на выплату заработной 

платы, приобретение продуктов питания, медикаментов, оплату коммунальных 

услуг. 
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2.2.2. Развитие промышленного комплекса 

Промышленный комплекс городского округа — г. Волжский является 

ведущим сектором экономики. По объему промышленной продукции в 

Волгоградской области г. Волжский занимает второе место, уступая только 

г. Волгограду. Удельный вес промышленной продукции предприятий 

г. Волжского, в общем объеме промышленной продукции Волгоградской области 

составляет более 20%, объем продукции промышленных предприятий 

г. Волгограда — более 60%. 

По состоянию на 1 июля 2011 г. в городском округе — г. Волжский из 

6 441 организации (на 01.07.2010 – 6 707), состоящих на учете в Статистическом 

регистре хозяйствующих субъектов, 711 – промышленные предприятия (на 

01.07.2010 - 726), в том числе 58 – крупные и средние.  

Преобладающей формой собственности организаций города является 

частная, ее доля составляет около 90 %, доля государственной и муниципальной 

собственности – около 5 %. Хозяйствующие субъекты делятся на 

некоммерческие организации и коммерческие, доля которых составляет более 

85 %. Промышленные предприятия города представлены, главным образом, 

акционерными обществами. 

В целях взаимовыгодного сотрудничества в решении социальных проблем, 

сохранения и создания новых рабочих мест с соблюдением безопасных условий 

труда администрация городского округа заключает с промышленными 

предприятиями города Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве. 

На 01.01.2011 действует 19 Соглашений. 

Промышленный комплекс города занимает 95% в общем объеме продукции 

крупных и средних предприятий. Около 85% в сформировавшейся структуре 

промышленности занимают обрабатывающие производства, среди которых 

доминируют три отрасли – металлообработка, производство резиновых и 

пластмассовых изделий, химическое производство. Ситуация по данным видам 

экономической деятельности оказывает непосредственное влияние не только на 

показатели развития промышленного сектора, но и на экономику города в целом. 

Мировой финансовый кризис оказал существенное влияние на снижение 

объемов производства в промышленном комплексе в 2008-2009гг. Спад 

производства в 2009г. по сравнению с 2008г. составил 17,3%. Значительное 

снижение произошло в обрабатывающих производствах.  

После спада промышленного производства объем отгруженной 

промышленной продукции за 2010 год составил 107,2 млрд.рублей и значительно 

превысил уровень 2008г. и 2009г. (в сопоставимых ценах к 2009г. - 127,4%). 

Наибольший позитивный вклад в рост промышленного производства вносит 

обрабатывающая промышленность: рост составил 152,2% (в сопоставимых ценах 

– 133,5%). Рост отгрузки по производству и распределению электроэнергии, газа 

и воды составил 122,7% (107, % - в сопоставимых ценах). 

По итогам 1 полугодия 2011г. отгрузка промышленной продукции по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась в сопоставимых 

ценах на 10,2% и составила 63,6 млрд.руб. 
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Таблица 2.3. 

Сведения об объеме отгруженных товаров собственного производства,  

выполненных работ и услуг крупными и средними организациями 

(в фактических ценах, без НДС, акцизов и др. аналогичных платежей) 

млрд.руб. 
Показатели 2008 2009 Темп роста, % 2010 Темп роста, 

% 

1 

полуг

одие 

2011 

Темп роста, % 

факт. 

ценах 

сопос. 

ценах 

факт. 

ценах 

сопос. 

ценах 

факт. 

ценах 

сопос. 

ценах 

Промышленн

ое 

производство 

81,0 73,5 90,7 89,9 107,2 145,8 127,4 63,6 130,8 110,2 

Индекс 

промышленно

го 

производства  

93,8 82,7   127,4      

Обрабатываю

щие 

производства 

68,2 57,5 84,3 84,2 87,5 152,2 133,5 51,8 132,8 111,6 

Производство 

и 

распределение 

электроэнерги

и, газа и воды 

12,8 16,0 125,0 102,0 19,6 122,7 107,0 11,9 122,9 113,4 

 

Общее число занятых на промышленных предприятиях – это почти 

половина всех работающих на крупных и средних организациях города. 

Наибольшее число работающих на ОАО «Волжский трубный завод» — свыше 

12 тыс. чел. Завод является градообразующим предприятиям (предприятие с 

численностью работающих более 5 тыс. чел.). Наиболее крупными 

промышленными предприятиями города являются: ОАО «Волтайр-Пром», 

ОАО «Волжский подшипниковый завод» (численность работающих свыше 

2,0 тыс. чел.), ОАО «Волжский абразивный завод», ОАО «Волжский Оргсинтез», 

ОАО «ВАТИ» (свыше 1,0 тыс.чел.). В перечень 10 крупных налогоплательщиков 

области входят ОАО «ВТЗ» и ОАО «Волжский Оргсинтез». 

На инвестиционные программы промышленных предприятий приходится 

свыше 80% объема инвестиций в основной капитал в целом по городу. 

Вид экономической деятельности «металлургическое производство и 

производство готовых металлических изделий» остается лидирующим в городе. 

Основные предприятия: ОАО «Волжский трубный завод» и ЗАО «Трубный завод 

«Профиль-Акрас» им.Макарова В.В.». 

Трубная металлургическая компания (ОАО «ТМК») – огромный 

производственный комплекс, имеющий четкую стратегию развития и играющий 

важную роль в национальной экономике. ОАО «Волжский трубный завод», 

входящий в состав ОАО «ТМК», является самым крупным промышленным 

предприятием города, которое выпускает почти половину продукции, 

производимой промышленностью г. Волжского. 
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В соответствии со Стратегической инвестиционной программой, принятой 

ОАО «ТМК» на период до 2010 года, на ОАО «ВТЗ», несмотря на сложную 

финансово-экономическую ситуацию, продолжалась реализация инвестиционных 

проектов, направленных на масштабную модернизацию производства, 

реконструкцию мощностей основных производственный цехов, значительное 

увеличение производства продукции, выпуск новых видов продукции, 

направленных на удовлетворение существующего спроса. В 2010г. завод 

завершил реализацию данной программы. Общий объем инвестиций в 

модернизацию сталеплавильно-прокатного комплекса составил более 

10 млрд. рублей. 

Основными предприятиями «химического производства» в городском 

округе являются: ОАО «Волжский Оргсинтез», ОАО «Сибур-Волжский», 

ОАО «Эктос-Волга» (ранее – ОАО «Каучук») и ОАО «Волжский азотно-

кислородный завод». 

ОАО «Волжский Оргсинтез» - второе по значимости предприятие города, 

является признанным лидером отечественной химии в производстве продукции 

тонкого органического синтеза и единственным производителем метионина в 

России. ОАО «Волжский Оргсинтез» одно из немногих предприятий города, 

которое в сложных экономических условиях 2008-2009гг. смогло нарастить 

объемы производства.  

ОАО «Сибур-Волжский» — это одно из крупнейших предприятий России 
по выпуску кордных тканей для шинной промышленности, химических волокон 
и нитей. После резкого снижения объемов производства предприятия в 2008-
2009гг. (в 2 раза) в результате негативного влияния мирового кризиса в 2010г. 
идет процесс восстановления рынка шинной продукции. Индекс промышленного 
производства в 2009 г. был равен 52%, в 2010г. - 101%, объем отгрузки в 
сопоставимых ценах возрос к уровню 2009г. в 1,5раза.  

ОАО «Эктос-Волга» - предприятие по выпуску нефтехимической и 

полимерной продукции производственно-хозяйственного назначения. Основные 

виды продукции: метилтретбутиловый эфир (МТБЭ) – высокооктановая добавка 

к автомобильным бензинам; полимерная продукция (полиэтиленовая пленка, 

литьевые изделия массового потребления, в том числе заглушки разных 

модификаций для трубной промышленности, пищевая тара). За 2009 г. 

предприятием отгружено продукции на 4,4% больше, чем в 2008г. В 2010 г. в 

связи с падением спроса на продукцию снизило производство метил-трет-

бутилового эфира (МТБЭ) на 4,7% и остановило выпуск полимерной продукции. 

Вместе с тем возрос выпуск триизобутилаллюминия в 1,5раза и 

пропанпропиленовой фракции в 1,3раза. По итогам 1 полугодия 2011г. 

произошло снижение объемов производства по основным видам продукции: по 

МТБЭ - на 2,2%, по триизобутилалюминий – на 15,9%, по пропиленовой фракции 

- на 18,2%. В стоимостном выражении объем отгруженной продукции снизился 

на 21,0% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода прошлого года. 

ОАО «Волжский азотно-кислородный завод» (ОАО «ВАКЗ»)  обеспечивает 

функционирование химического комплекса города, осуществляя поставки 

энергоресурсов, очистку стоков, производство и поставку промышленных газов, 
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компримированного воздуха и технологической воды. В 2008-2009гг. в связи со 

спадом всего промышленного производства и временной приостановкой 

некоторых предприятий города объемы производства ОАО «ВАКЗ» также 

снизились: в 2009г. индекс промышленного производства составил 75,8 %. В 

2010г. в связи со стабилизацией производства на предприятиях города в целом 

индекс промышленного производства на ОАО «ВАКЗ» составил 111,1%.  

Основное предприятие по производству резиновых и пластмассовых 

изделий ОАО «Волтайр-Пром». В результате влияния финансово-экономического 

кризиса и резкого спада производства в 2009 году на ОАО «Волтайр-Пром» 

произошло значительное снижение объема отгруженной продукции. Индекс 

промышленного производства составил 67,3%. В связи с завершением одного из 

основных инвестиционных проектов «Развитие производства 

сельскохозяйственных шин с изменением технологической схемы одного потока 

резиносмешения цеха приготовления резиновых смесей», а также в связи с 

выходом из кризиса всей отрасли в 2010 году на предприятии значительно возрос 

выпуск продукции. Индекс промышленного производства в 2010г. достиг 

значения 130,0%.  

ЗАО «ВРШРЗ» является единственным лицензированным переработчиком 

изношенных автомобильных шин и резиносодержащих отходов на юге России. 

После значительного спада производства в 2008-2009гг. в 2010 году идет процесс 

стабилизации и наращивания производства. В 2010г. индекс промышленного 

производства составил 140%. В 1 полугодии 2011г. основные технико-

экономические показатели предприятия продолжали расти. Объем отгруженных 

товаров увеличился по сравнению с 1 полугодием 2010г. в сопоставимых ценах в 

1,3 раза. Индекс промышленного производства составил 119,3%. Увеличилось 

число работающих на предприятии (на 11,9%), среднемесячная заработная плата 

(в 1,4 раза), отчисления в бюджеты всех уровней (в 1,6 раза). 

ЗАО «Волжскрезинотехника» - один из производителей резинотехнических 

изделий для автомобильных и тракторных заводов, железнодорожного 

транспорта и т. д. Основные виды продукции - рукава, изделия формовые и 

неформовые. Со второй половины 2008 года предприятие в 2 раза сократило 

выпуск продукции и численность работников. По итогам работы предприятия за 

2009г. объем отгруженной продукции снизился в 2,5 раза, индекс 

промышленного производства - на уровне 40% к 2008 г. В 2010 г. отгрузка 

увеличилась по сравнению с 2009г. в сопоставимых ценах на 15,8 %, индекс 

промышленного производства составил 126,4%. В 1 полугодии 2011г. произошло 

снижение отгруженной продукции в сопоставимых ценах у ровню аналогичного 

периода прошлого года на 5,0%, индекс промышленного производства составил 

85%. Сократилось также число работающих на предприятии (на 23,6%). 

Основные предприятия-представители по производство прочих 

неметаллических минеральных продуктов: ОАО «Волжский абразивный завод», 

ОАО «ВАТИ». 

ОАО «Волжский абразивный завод» выпускает широкий перечень 

абразивной, шлифовальной продукции различного типа, огнеупорных и 

износостойких изделий, являясь, в том числе, единственным производителем 
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карбида кремния в России. Предприятие осуществляет также выпуск товаров 

народного потребления. В последние годы на предприятии реализуются 

инвестиционные проекты по технологической модернизации и увеличению 

мощности действующего производства. За 2009 г. на предприятии объем 

отгрузки в стоимостном выражение снизился незначительно, однако в 

натуральном выражение объем производства сократился более, чем на 10%.В 

результате проводимых мероприятий по улучшению ситуации в конце 2009г. на 

заводе запущено новое производство высококачественных огнеупорных изделий, 

которое не имеет аналогов в России. Благодаря этому в 2010г. индекс 

промышленного производства составил 122,8% к уровню 2009г., выпуск 

абразивного инструмента возрос в 1,6 раза, карбида кремния на 10%, 

огнеупорных изделий  - на 2%. Деятельность предприятия в 1 полугодии 2011г. 

как по натуральным, так и стоимостным показателям характеризуется 

положительно. Объем отгруженной продукции по сравнению с 1 полугодием 

2010г. вырос в сопоставимых ценах на 13,0%, индекс промышленного 

производства составил 107,0%. Увеличилась численность работающих и их 

заработная плата соответственно на 5% и 18%. 

ОАО «ВАТИ» является крупнейшим в России и СНГ производителем 

фрикционных изделий, универсальных прокладочных, уплотнительных и 

теплоизоляционных материалов на асбестовой и безасбестовой основе. 

Предприятие выпускает более 300 наименований высококачественной продукции 

для предприятий химической, нефтехимической, металлургической отраслей 

промышленности, а также машиностроения и энергетики. По итогам работы 

предприятия в 2009г. произошло снижение объема отгрузки на 14,3%. 

Предприятию не удалось избежать высвобождения работников: численность 

ОАО «ВАТИ» по сравнению с 2008г. снизилась на 23%.  

В результате проводимых мероприятий на ОАО «ВАТИ» индекс 

промышленного производства в 2010г. возрос на 15,7% к уровню 2009г., отгрузка 

продукции в целом по предприятию возросла в сопоставимых ценах в 1,2 раза. По 

итогам 1 полугодия 2011г. объем отгруженной продукции к аналогичному 

периоду прошлого года увеличился в сопоставимых ценах на 7%, индекс 

промышленного производства составил 112%. На предприятии также выросла 

заработная плата (на 16,3%) и численность работающих (на 7,7%). 

На предприятиях, занятых производством машин и оборудования 

(ОАО «ВПЗ», филиал ОАО «Завод авиационных подшипников»), после спада в 

2008-2009г. также значительно увеличился выпуск продукции.  

ОАО «ВПЗ», входящий в состав Европейской подшипниковой корпорации 

(ЕПК) и производящий конические и цилиндрические роликовые подшипники 

номенклатурой более 600 типоразмеров, в 2010г. произведено продукции на 

сумму 1,6 млрд.рублей, что в сопоставимых ценах больше уровня 2009г. в 

1,8 раза. На предприятии ежегодно осваиваются новые типы продукции. За 2010г. 

было освоено дополнительно 6 типоразмеров. Предприятием осуществляется 

реализация мероприятий по техническому перевооружению в целях 

совершенствования технологии производства подшипниковой продукции, 

снижения себестоимости и улучшение качества производимой продукции. 
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Основные предприятия, относящиеся к пищевой промышленности, такие 

как ОАО «Молсыркомбинат-Волжский», ОАО «Хлебокомбинат-Волжский», 

ООО «Волжский Бисквит», филиал ОАО «САН ИнБев» в г. Волжский, в 2008-

2010гг. работали стабильно и увеличивали производство продукции в среднем на 

1-3%, кроме филиала ОАО «САН ИнБев» в г. Волжский (снижение выпуска в 

2009г. – 10%, на 4%, в 2010г. - ). Основные инвестиционные вложения указанных 

предприятий направлены на поддержание основных фондов и максимальное их 

использование. 

Основное предприятие вида экономической деятельности «производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды» - филиал ОАО «РусГидро»-

 «Волжская ГЭС». Объем отгруженной продукции за 2009 г. на предприятии 

увеличился на 3,6%. Индекс промышленного производства составил 104%. В 2010г. 

выработка электроэнергии по «Волжской ГЭС» снижена на 13%, что связано с 

недостаточным количеством водных ресурсов и их использованием в рамках 

установленных гидрологических режимов. Вместе с тем объем отгруженных 

товаров в суммарном выражении вырос по сравнению с 2009г. в сопоставимых 

ценах на 15,5% и составил 8,5 млрд.руб. Многолетняя программа технического 

перевооружения и реконструкции (ТПиР) оборудования и гидросооружений 

филиала ОАО «РусГидро»- «Волжская ГЭС» реализуется на станции с 2003 года. 

Срок реализации программы рассчитан до 2020 года, суммарные затраты по 

которой составят более 2,4 млрд.руб. Реконструкция и модернизация 

оборудования позволят значительно повысить уровень технологической 

безопасности, надежности и эффективности эксплуатации объектов, а также 

увеличить установленную мощность Волжской ГЭС на 203,5 МВт от проектной 

величины. 

Другие предприятия данного вида экономического деятельности: Волжские 

ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, входящие в состав ООО «Лукойл-Волгоградэнерго», 

МКП «Волжские межрайонные электросети», МУП «Водопроводно-

канализационное хозяйство», МУП «Волжский энергосбыт». Это — 

инфраструктурные предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность населения 

города и промышленных производств. 
 

2.2.3. Улучшение инвестиционного климата 

Одним из приоритетов экономической политики исполнительной власти 

городского округа является создание условий для привлечения инвестиций и 

развития инвестиционного процесса на территории города. 

В целях улучшения инвестиционного климата города, обеспечения 

государственной поддержки и привлечения дополнительных средств в городской 

бюджет для решения важнейших социальных проблем администрация города 

участвует в реализации федеральных и областных программ, проектах 

международных и европейских банков. Мероприятия данных программ 

направлены на повышение уровня жизни и благосостояния населения, активное 

жилищно-гражданское строительство, решение проблемы переселения граждан 

из аварийного жилья, сохранение жилищного фонда от разрушения, создание 

безопасных и благоприятных условий проживания граждан, стимулирование 
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реформирования жилищно-коммунального хозяйства, внедрение 

ресурсосберегающих технологий. В настоящий момент в городе реализуются 

4 федеральных и 7 областных программ, а также 3 национальных проекта 

(«Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье - гражданам 

России»). Привлечение средств федеральных и областных бюджетов, 

федеральных фондов развития дает возможность не только выполнить задачи, 

поставленные перед администрацией города, но и поддерживает организации и 

предпринимателей в виде предоставления им объемов работ в гарантированной 

оплатой. 

Реализация проекта «Реформа жилищно-коммунального хозяйства в 

России» осуществляется на территории городского округа с привлечением 

средств займа двух банков: Международный банк реконструкции и развития 

(МБРР) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). 

По итогам выигранного конкурса, проводимого Министерством 

регионального развития, администрацией города в 2010г. подписано соглашение 

о реализации проекта «Реформа ЖКХ в России» с привлечением средств МБРР 

на безвозвратной основе в сумме 15,5 млн долл. США. Соглашение 

предусматривает выполнение 15-ти мероприятий, касающихся реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства. Первый транш перечисляется городу при 

условии выполнения 80% мероприятий. Данный проект позволит провести 

реконструкцию сетей МУП «Водоканал» и уличного освещения. Участие в 

Проекте Европейского банка реконструкции и развития позволит городу 

реализовать проект Реконструкции третьей очереди очистных сооружений 

канализации хозбытовых сточных вод. Финансирование в сумме 360 млн. руб. 

предоставляется в форме займа ЕБРР под гарантию городского округа сроком на 

10 лет. Возврат займа осуществляется за счет средств МУП «Водоканал». В 

2010г. заключено Соглашение с Европейским банком реконструкции и развития.  

С целью повышения инвестиционной привлекательности города начата 

разработка Инвестиционного паспорта и Каталога инвестиционных площадок 

города, а также реестра инвестиционных проектов и предложений. Размещение 

Инвестиционного паспорта в сети Интернет будет способствовать расширению 

возможностей поиска заинтересованных лиц и инвесторов. Любое предприятие 

крупного, среднего и малого бизнеса сможет разместить свои предложения и 

проекты в данном информационном ресурсе и найти своих инвесторов. 

Отдельным разделом будут представлены сведения о городских инвестиционных 

площадках и свободных производственных площадях. 

Строительство и реконструкция объектов социально-культурного 

назначения, жилья, транспортных коммуникаций осуществлялось за счет всех 

источников финансирования. Подробная информация по ним представлена в 

разделе развития строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. 

В целом наиболее позитивные результаты в инвестиционном развитии, 

достигнутые предприятиями города, приходятся на период до 2009г. с наиболее 

масштабными инвестиционными вложениями в 2008г., составившие в целом 

более 13 млрд. рублей (рост в сопоставимых ценах – 155%). Кризис, начавшийся 

в конце 2008г., заставил многие предприятия приостановить реализацию 
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некоторых инвестиционных проектов или увеличить срок их окончания. В 2009г. 

инвестиции в основной капитал крупных и средних организаций резко снизились 

и составили 6,5 млрд.руб., что в сопоставимой оценке в 2,0 раза ниже уровня 

2008г. Инвестиции в хозяйство городского округа в 2010 г. составили около 

5,0 млрд. руб. (в сопоставимых ценах – 72,4% к уровню 2009г. ).  

Рисунок 2.1. Инвестиции в основной капитал по городскому округу – г. Волжский 

в 2008-2010гг. 

 

Ситуация на рынке инвестиций к концу 2010г. объясняется завершением 

основных инвестиционных программ предприятий, предусматривающих 

масштабную модернизацию.  

За январь-июнь 2011г. на развитие экономики и социальной сферы 

г. Волжского крупными и средними организациями освоено 2 832,3 млн.руб. 

инвестиций в основной капитал, что в сопоставимой оценке на 26,1% больше, 

чем за январь-июнь 2010г. 

Основной объем инвестиций предприятий направляется на приобретение 

машин, оборудования и транспортных средств. 

Реализация инвестиционных проектов позволяет значительно улучшить 

экономическую и социальную обстановку в г. Волжском. 

 

2.2.4. Развитие строительного комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства 

 

2.2.4.1. Генеральный план городского округа 

Городской округ — г. Волжский развивается в соответствии с основным 

юридическим градостроительным документом — генеральным планом, 

определяющим в интересах населения и с учетом государственных задач 

направления и границы территориального развития города, функциональное 

назначение и строительное зонирование территории, принципиальные решения 

по размещению объектов, транспортному обслуживанию, инженерному 

оборудованию и благоустройству, защите территории от опасных природных и 

техногенных факторов, охране природного и историко-культурного наследия, 

очередность освоения территории. 
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Реализация основных направлений территориального планирования в 2008 

- 2010 годах осуществлялась в рамках долгосрочной целевой программы 

«Архитектура, градостроительство и территориальное планирование». 

Генеральный план города принят в конце 2007 года. Наряду с определением 

основных стратегических направлений в развития городской территории в 

течение 2008г. уточнялись параметры жилых, общественно-деловых и 

производственных зон. В 2009г. внесены первые изменения в Генеральный план, 

выполнена землеустроительная документация по границе городского округа, в 

начале 2011г. граница города поставлена на кадастровый учет.  

На основе Генерального плана в целях создания условий устойчивого 

развития территорий в 2009г. завершена разработка фундаментального документа 

для городского округа – Правил землепользования и застройки. Правилами 

решаются задачи сохранения окружающей среды и объектов культурного 

наследия, планировки территорий, обеспечения прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 

привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности 

выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

В рамках программы разработаны и утверждены проекты планировки на 

всю свободную юго-восточную территорию города (5 микрорайонов), 

территорию малоэтажной застройки «Мираж», утверждены проекты межевания 

на 6 микрорайонов. С целью установления красных линий разработан и 

утвержден проект планировки территорий общего пользования центральной 

части города, установлены красные линии на основные улицы многоэтажной 

застройки. 

Продолжается работа по созданию ИСОГД (информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности). За 2008-2010 годы проводилось 

формирование архива ИСОГД по разделам в соответствии с действующим 

законодательством. Разработано и утверждено Городское положение от 

15.10.2009 № 487-ВГД «Об информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области». Создана и находится на стадии 

формирования геоинформационная система (ГИС) городского округа, в состав 

которой вошла информация ИСОГД в электронном виде по всем имеющимся 

разделам. На сегодняшний день создано 2700 книг раздела 8 о застроенных и 

подлежащих застройке земельных участках. Электронное формирование ИСОГД 

и ГИС  производится в программных продуктах «Панорама» и «SAUMI 4.5I». 

Разработан регламент введения сведений в программные обеспечения. 

Утверждено Городское Положение «Об отраслевом городском фонде  цифровых 

картографических материалов городского округа – город Волжский 

Волгоградской области», что дает возможность для формирования единого 

информационного пространства на осуществление градостроительной, 

инвестиционной и иной хозяйственной деятельности на территории городского 

округа, что максимально облегчило доступ всех субъектов градостроительной 

деятельности к открытой информации.  
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В 2010 году начата работа по установлению платы за предоставления 

физическим и юридическим лицам актуальной, комплексной, достоверной, 

имеющей юридическую силу информации о действующих на территории 

городского округа градостроительных регламентах, о градостроительной 

ценности различных территорий, их фактическом состоянии и использовании, а 

также об изменениях объектов недвижимости в процессе градостроительной и 

инвестиционной деятельности, интеграции необходимых сведений для 

осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной 

деятельности, проведения землеустройства. 

 

2.2.4.2. Развитие жилищного, социально-культурного и 

коммунального строительства. 

Общая площадь жилищного фонда городского округа – город Волжский 

составляет свыше 5,8 млн.кв.м. На территории городского округа расположено 

4838 жилых домов, из них многоквартирных – 1903 общей площадью 

5,4 млн.кв.м. Доля жилья, находящегося в муниципальной собственности 

составляет 8,4% (2008-2009гг. – 16,4%), все остальное жилье находится в частной 

собственности. Объем ветхого жилищного фонда в городском округе составляет 

88,5 тыс.кв.м. (1,6% в общем объеме жилищного фонда), аварийного – 

57,9 тыс.кв.м. (1,0% в общем объеме жилищного фонда).  

Для реализации в 2008—2010 гг. приоритетных направлений строительства 

администрацией городского округа — г. Волжский разработана муниципальная 

адресная инвестиционная программа «Жилищно-гражданское строительство». 

Программные мероприятия данной программы направлены на: 

— обеспечение граждан доступным и комфортным жильем; 

— обеспечение жильем граждан, проживающих в муниципальном 

жилищном фонде, непригодном для постоянного проживания; 

— привлечения инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс города; 

реконструкцию и модернизацию коммунальной инфраструктуры; 

— развитие и укрепление материально-технической базы здравоохранения, 

образования; обеспечение населения спортивно-оздоровительными объектами в 

соответствие с нормами, действующими в Российской Федерации; снижение 

дефицита мест в учреждениях дошкольного и общего образования; 

— обеспечение земельных участков предназначенных под комплексную 

застройку в целях жилищного строительства коммунальной инфраструктурой. 

Таблица 2.4 

Финансирование по муниципальная адресная инвестиционная программа 

«Жилищно-гражданское строительство» 

млн.руб. 
  2008 год 2009 год 2010 год 

Преду

смотр

ено 

Проф

инанс

ирова

но 

% Предус

мотрен

о 

Профи

нансир

овано 

% Пред

усмо

трен

о 

Профи

нансир

овано 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 За счет средств бюджета городского округа – город Волжский 
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 Всего, 

в том числе 

574,3 191,3 33 317,1 167,7 53 176,9 127,8 72 

1 Капитальные вложения 

на безвозмездной 

основе 

356,7 116,4 33 173,7 126,6 73 10,6 6,6 63 

2 Капитальные вложения 

на условиях 

софинансирования с 

бюджетами других 

уровней 

217,5 74,9 34 143,4 41,0 29 166,3 121,1 73 

 Субсидии из областного фонда софинансирования Волгоградской области 

 Всего, 

в том числе 

175,7 111,2 63 32,3 27,7 86    

1 Капитальные вложения 

на безвозмездной 

основе 

   9,7 9,7 100    

2 Капитальные вложения 

на условиях 

софинансирования с 

бюджетами других 

уровней 

175,7 111,2 63 22,6 18,0 80    

 За счет средств областного бюджета 

 Всего, 

в том числе 

14,7 0,5 4    93,9 60,7 65 

1 Капитальные вложения 

на безвозмездной 

основе 

         

2 Капитальные вложения 

на условиях 

софинансирования с 

бюджетами других 

уровней 

14,7 0,5 4    93,9 60,7 65 

 За счет средств федерального бюджета, фонда содействия реформированию ЖКХ, 

призового фонда Всероссийского конкурса "Самый благоустроенный город России" 

 Всего, 

в том числе 

179,2 65,8 37 286,5 100, 2 35 620,7 220,2 35 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Капитальные вложения 

на безвозмездной 

основе 

   44,0 4,0 9    

2 Капитальные вложения 

на условиях 

софинансирования с 

бюджетами других 

уровней 

179,2 65,8 37 242,5 96,2 40 620,7 220,2 35 

 

В рамках программы «Жилищно-гражданское строительство» в отчетном 

периоде выполнялись работы на значимых для городской инфраструктуры 

объектах. За счет средств бюджета городского округа в 2008-2010 г.г. 

осуществлялось:  
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- строительство водопровода пос. Краснооктябрьский (ул. Радужная); 

произведены работы по берегоукреплению водозаборных сооружений  

г.Волжский; осуществлено проектирование и строительство сетей уличного 

освещения (в т.ч. 2,4км сетей наружного освещения пос. Краснооктябрьский, по 

ул. Медведева 0,9 км); строительство водовода по ул. Руднева пос. Паромный 

(250 м водопровода из пластиковых труб с установкой колодца и двух задвижек); 

строительство поливочного водопровода кладбища пос. Краснооктябрьский 

(протяженностью 231 м из полиэтиленовых труб с установкой двух задвижек и 

счетчика); выполнены проектные работы на очистные сооружения промывочных 

вод на ВЗС, получена проектно-сметная документация с положительным 

заключением экспертизы; с целью обустройство полигона под размещение ТБО 

изготовлен кадастровый план земельного участка, произведены геологические 

работы на вынос в натуру границ земельного участка, выполнены работы по 

обустройству полигона, по устройству ограждения скважин и ограждения карты; 

разработана проектно-сметная документация на расчистку русла реки Ахтубы 

(участок судового хода к остановочному пункту «Волжский»). Осуществлено 

проектирование электроснабжения блокированной малоэтажной жилой 

застройки ТИЗ «Мираж» со всеми необходимыми согласованиями для 

возможности жилищного строительства по федеральной программе «Жилище» и 

электроснабжения потребителей малоэтажной жилой застройки. 

На условиях софинансирования с бюджетами других уровней за отчетный 

период выполнялись следующие мероприятия. 

В 2009г. сдан в эксплуатацию мемориал первостроителям, сооруженный с 

привлечением средств призового фонда «Самый благоустроенный город России». 

Коммунальное строительство: произведена реконструкция 2,4 км сетей  

теплоснабжения пос. Краснооктябрьский; выполнены работы по 

берегоукреплению водозаборных сооружений г.Волжский. Введена в 

эксплуатацию первая нитка напорного трубопровода бытовых сточных вод от 

КНС-9 до очистных сооружений ОАО «ВАКЗ» (расходы из средств бюджета 

городского округа составляют 16,7млн.руб., из областного бюджета – 18млн.руб., 

из федерального бюджета – 12,2млн.руб.). Выполнены работы по строительству 

водоводов хозпитьевой воды от насосной станции 3-го подъема до насосной 

станции 4-го подъема за счет бюджета городского округа на сумму 7,1 млн.руб., 

из областного бюджета – 23,8 тыс.руб., из федерального бюджета – 36,1 млн.руб. 

Строительство объектов здравоохранения: завершено строительство 2-го 

пускового комплекса станции скорой медицинской помощи г. Волжский с 

гаражом на 80 автомобилей (введены в эксплуатацию мойка и инженерные сети); 

разработана проектно-сметная документация на строительство детской 

поликлиники № 1 пл. Труда, выполнено межевание земельного участка; 

закончены общестроительные  работы на «нулевой части» по детскому 

консультативно-диагностическому корпусу, произведены работы по 

строительству объектов энергетического хозяйства и наружных сетей 

водопровода, канализации и теплоснабжения, заключен муниципальный контракт 

на изготовление модульных блоков на сумму 72,5 млн. руб., эти работы 

выполнены на сумму 15,4 млн. руб., выполнены общестроительные работы на 
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«нулевой части»  детского инфекционного корпуса с привлечением средств  

областного бюджета в сумме 10,4млн.руб. 

Жилищное строительство: По программе «Жилище» (обустройство 

инфраструктуры земельных участков под жилищное строительство) выполнены 

проектные работы на инженерные сети м/р 14, 38, 32а, осуществлялось 

строительство наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения 

м/р14, м/р38, тепловой пункт, трансформаторных подстанций и 

распределительного пункта в 14 м/р. В 2010г. выполнялись работы по прокладке 

инженерных сетей в 14 м/р. 

Объекты дошкольного образования: В 2008г. введены в  эксплуатацию  

детские сады № 26 в 32 м/р и №51 в  31м/р при софинансировании с областным 

бюджетом. В 2009-2010г. осуществлялось строительство детского сада № 38 по 

пр. Ленина, 140 на 240 мест. На объект произведена подача теплоснабжения, 

электроснабжения, водоснабжения, выполнена телефонизация. Полностью 

приобретено все оборудование, мебель. Ведутся отделочные и пусконаладочные 

работы, выполняется благоустройство территории. В 2010г. заключен 

муниципальный контракт на проведение проектно-изыскательских работ для 

строительства пристройки к МДОУ детский сад №30 «Алёнушка» 

пос. Краснооктябрьский на сумму 0,9 млн.руб. за счет средств на выполнение 

наказов избирателей. Срок выполнения по двум объектам - 3 квартал 2011г. 

Физкультура и спорт.  

В 2010 году создано МБУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений». В его 

состав вошел открывшийся в декабре 2010г. ФОК «Русь» - физкультурно-

оздоровительный комплекс по месту жительства между 30 и 37 м/р. Поставка 

спортивного оборудования, металлоконструкций, сэндвич-панелей произведена в 

рамках реализации социального проекта ВПП «Единая Россия». Продолжается 

строительство физкультурно-оздоровительный комплекса по ул. Дружбы, 48б.: 

поставка спортивного оборудования, металлоконструкций, сэндвич-панелей 

также произведена в рамках реализации социального проекта ВПП «Единая 

Россия». Ввод в эксплуатацию – 2011г. 

На объектах общего образования в 2009-2010г. проводились 

противоаварийные мероприятия с участием средств федерального бюджета: 

- в здании МОУ школа-интернат основного образования 

им. 37 Гвардейской стрелковой дивизии:  в полном объеме выполнены работы по 

усилению конструкций стен поясами жесткости, ремонт мягкой кровли и 

отмостки вокруг здания, выполнено устройство козырьков входной группы, 

восстановление просевшей и разрушенной отмостки по блокам. 

- в здании МОУ школа № 19 с углубленным изучением отдельных 

предметов: выполнены работы по усилению фундаментов здания и стен подвала, 

ремонту цоколя, вертикальной планировке, инженерным коммуникациям.  

 

2.2.4.3. Повышение обеспеченности населения жильем 

За 2008 г. в г. Волжском построены жилые дома общей площадью 

115,1 тыс.кв.м, что в 1,5 раза превысило уровень 2007 г. В 2009г. введены в 

эксплуатацию жилые дома общей площадью 63,3 тыс. кв.м. (58% к уровню 
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2008г.), в 2010г. – 68,1 тыс.кв.м. (103% к уровню 2009г.). За январь-июнь 2011г. в 

г. Волжском построены жилые дома общей площадью 22,1 тыс.кв.м, что 

превысило уровень января-июня 2010г. на 44%. 

 
На учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма при администрации городского округа-город 

Волжский состояло: на начало 2008г. – 5,5 тыс.семей; 2009-2010гг. - 5,6 тыс. 

семей.  

В целях повышения обеспеченности жителей комфортным жильем 

решаются следующие задачи: 

— создание условий для увеличения объемов жилищного строительства; 

— привлечение бюджетных средств для финансирования строительства 

инженерной инфраструктуры; 

— развитие ипотечного жилищного кредитования; 

— использование мер государственной поддержки – сертификатов 

отдельным категориям граждан при приобретении или строительстве жилья; 

— обеспечение социальным жильем малоимущих категорий граждан. 

Для решения поставленных задач в области и городе создана 

соответствующая законодательная база, позволяющая банкам, 

специализированным фондам жилья, участвовать в ипотечном жилищном 

кредитовании молодых семей и отдельных категорий граждан. С целью 

улучшения жилищных условий граждан в 2008 – 2010гг. проводилась работа по 

ипотечному жилищному кредитованию населения.  

Долгосрочная целевая программа «Жилье в кредит по ипотечному кредиту 

(займу) и выделению разовой безвозмездной субсидии на приобретение и 

строительство жилья в г. Волжском» представляет собой комплекс социально-

экономических мероприятий и проектов, обеспечивающих эффективное решение 

задач в сфере ипотечного кредитования, который позволяет улучшить жилищные 

условия населения г. Волжского и увеличить обеспеченность граждан жилой 

площадью. Программа позволяет частично снять социальную напряженность в 

городе за счет увеличения объемов жилищного строительства, уменьшения числа 

семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Программа также 

позволяет дополнительно к средствам городского бюджета привлечь на 

строительство и приобретение жилья, средства предприятий, средства граждан и 
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средства, полученные за счет рефинансирования, а также иные источники, в том 

числе и средства, выделяемые из областного бюджета. 

Главной целью Программы является улучшение жилищных условий 

граждан, молодых семей, состоящих в очереди на получение жилой площади. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

— создание организационных, правовых и финансовых предпосылок для 

решения жилищной проблемы в г. Волжском; 

— сосредоточение и эффективное использование финансовых ресурсов для 

оказания помощи гражданам в приобретении и строительстве жилья; 

— предоставление безвозмездной разовой субсидии за счет городского 

бюджета жителям г. Волжского, получающим ипотечные кредиты. Размер 

субсидии предусматривается городским положением «О порядке выдачи 

ипотечного займа, предоставлении разовой безвозмездной субсидии гражданам, 

зарегистрированным на территории городского округа — город Волжский 

Волгоградской области, и рефинансировании ипотечных кредитов»; 

— предоставление безвозмездной разовой субсидии за счет других 

источников, в т. ч. из областного бюджета; 

— привлечение в жилищную сферу сбережений населения и средств, 

получаемых за счет рефинансирования, а также средств, предоставляемых 

предприятиями города в качестве материального поощрения работника; 

— создание предпосылок для развития строительного комплекса. 

Эффективность Программы определяется не только привлечением 

бюджетных средств, но и использованием средств населения, а также 

привлечением средств за счет рефинансирования. На реализацию Программы в 

2008г. из бюджета городского округа выделено 2,9 млн. руб. 18-ти семьям, в 

2009г. – 2,6 млн. руб. 6-ти семьям, в 2010г. – 2,0 млн. руб. 5-ти семьям.  

Таблица 2.5 

Результаты работы по ипотечному жилищному кредитованию населения  

в 2008-2010гг. 
Наименование мероприятий 2008 год 2009 год 2010 год 

Выдано ипотечных кредитов 

на сумму (тыс.руб.) 

147 семьям 

131 083,2 

13 семьям 

14 424,9 

29 семьям 

22 543,2 

Выделено субсидий из областного 

бюджета (тыс.руб.) 

1 300,0 1 087,1 560,1 

Привлечено собственных средств 

заемщиков (собственные накопления, 

продажа имеющегося жилья) (тыс.руб.) 

98 395,5 10 923,7 15 807,8 

Всего потрачено средств на 

приобретение жилья (тыс.руб.) 

230 094,0 27 941,6 40 351,0 

Рефинансировано ипотечных кредитов 

(тыс.руб.) 

141 164,2 38 353,0 6 528,6 

 

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» в 2008-2010гг. 

молодым семьям предоставлялись социальные выплаты на приобретение жилья 

или строительство индивидуального жилого дома: В процессе реализации 

программы выдано 103 свидетельства, в том числе в 2008г. – 49, в 2009г. – 20, 

2010г. – 34. 
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По подпрограмме «Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» в 2008-2010гг. реализованы следующие мероприятия. 

Таблица 2.6 

Сведения о реализации подпрограммы «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством» в 2008-2010гг. 
Наименование мероприятий 2008 2009 2010 

предоставлено государственных жилищных 

сертификатов (шт. / млн.руб.) 

54 шт. 

77,3 млн.руб. 

60 шт. 

75,0 млн.руб. 

30 шт. 

34,5 млн.руб. 

в том числе    

для граждан, признанных в установленном 

порядке вынужденными переселенцами 

47 шт. 

64,8 млн.руб. 

21 шт. 

29,7 млн.руб. 

16 шт. 

21,0 млн.руб. 

для граждан, уволенных с военной службы 4 шт. 

7,4 млн. руб. 

6 шт. 

9,4 млн.руб. 

6 шт. 

7,0 млн.руб. 

гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие радиационных аварий и 

катастроф 

3 шт. 

5,1 млн. руб. 

32 шт. 

32,2 млн. 

руб. 

7 шт. 

6,3 млн. руб. 

гражданам, выезжающим из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей 

 1 шт. 

0,8 млн. руб 

1 шт. 

0,8 млн. руб. 

 

В соответствии с Порядком предоставления субсидий на приобретение 

жилья ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей - инвалидов, 

проживающим в Волгоградской области, за счет субвенций федерального 

бюджета для ветеранов и инвалидов предоставлено: в 2008г. 8 субсидий на сумму 

4,3 млн. руб.; в 2009 г. 5 субсидий на сумму 2,9 млн. руб., в 2010г. 25 субсидий на 

сумму 13,5 млн. руб. 

Для осуществления отдельных государственных полномочий по 

обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, было приобретено: в 2008г. 20 однокомнатных квартир на 

сумму 31,5 млн.руб.; в 2009г. 57 однокомнатных квартир на сумму 73,0 млн.руб.; 

в 2010г. 20 однокомнатных квартир на сумму 24,6 млн.руб.; на 4 однокомнатные 

квартиры заключены договоры социального найма с лицами, состоящими в 

списках детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, имеющих 

право на внеочередное получение жилой площади. 16 квартир предоставлены 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, у которых 

наступило право на внеочередное предоставление жилых помещений. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 

№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов» необходимо завершить обеспечение жильем нуждающихся в 

улучшении жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, членов 

семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной 

войны, имеющих право на соответствующую социальную поддержку согласно 

Федеральному закону от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах». В 2009г. 45 

ветеранам Великой Отечественной войны 1941 – 1945гг. и приравненным к ним 

лицам вручены гарантийные письма на приобретение или строительство жилых 
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помещений за счет субвенций федерального бюджета на сумму 42,4 млн. руб., в 

2010г. данные показатели составили - 132 ветерана и приравненные к ним лица и 

133,5 млн.руб. соответственно. 

Для решения проблемы переселения граждан из аварийного жилья в ноябре 

2007 года заключено соглашение с комитетом ЖКХ Администрации 

Волгоградской области о предоставлении субсидий на переселение  граждан из 

аварийного жилищного фонда. В 2008 г. объем финансирования на реализацию 

этих мероприятий составил 13,5 млн. руб., в т.ч. за счет средств федерального 

бюджета 8,8 млн. руб., местного бюджета – 4,7 млн. руб. Из аварийного фонда 

переселено 15 чел., площадь приобретенного жилья составила 211 кв.м. Кроме 

того, с целью участия в областной адресной программе по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда с привлечением средств Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонда) в рамках 

реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ принята городская 

адресная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного 

фонда» на 2008-2011 годы. На мероприятия программы в 2008г. 

профинансировано из средств местного бюджета 13,4 млн. руб. В 2009г. в рамках 

реализации данной программы начато строительство жилого дома по 

ул.Медведева, 63а, который сдан в эксплуатацию в конце 2010г. Общая площадь 

дома составила 2,7 тыс.кв.м. для переселения 59 семей. В 2009г. за счет средств 

Фонда городскому округу предоставлена финансовая поддержка в сумме 

50,9 млн.руб., за счет средств областного бюджета - 2,2 млн.руб. Из городского 

бюджета для переселения граждан из аварийного жилищного фонда приобретено 

2 квартиры на общую сумму 3,7 млн.руб.  

В 2010г. в рамках участия в областной адресной программе «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда на территории Волгоградской области 

с использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства в 2010 — 2011 годах» городскому округу 

предусмотрены средства в размере 609,9 млн.руб., в том числе за счет средств 

Фонда – 561,7 млн.руб., за счет средств областного бюджета - 4,6 млн. руб., за 

счет средств городского бюджета – 43,6 млн.руб. В 2010г. получены денежные 

средства: за счет средств Фонда в размере 168,5 млн.руб. (первый транш), за счет 

средств областного бюджета - 4,6 млн. руб. В результате участия в данной 

программе предполагается переселение 1700 человек из 63 аварийных домов 

общей площадью 26,7 тыс.кв.м.  

В 2010г. по результатам проведенных аукционов заключены 

муниципальные контракты на участие в долевом строительстве для переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда. Общая площадь строительства 

составляет 17,7 тыс.кв.м., планируемый срок ввода домов в эксплуатацию - II 

квартал 2011г. 

 

2.2.4.4. Жилищно-коммунальное хозяйство 

Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой многоотраслевой 

производственно-технологический комплекс, основной задачей которого 

является жизнеобеспечение населения. 
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В течение 2008—2010 гг. в городском округе — г. Волжский был 

осуществлен комплекс мер по реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства города. 

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 

21.06.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» в жилищно–коммунальном комплексе города на 

территории городского округа – город Волжский проводится комплекс 

мероприятий по реформированию жилищно-коммунального хозяйства: 

организация управления многоквартирными домами, развитие инициативы 

собственников жилья, развитие конкурентных отношений в сфере управления и 

обслуживания многоквартирных и жилых домов, совершенствованию тарифного 

регулирования организаций жилищно-коммунального комплекса. 

Принят план реформирования жилищно-коммунального комплекса на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2008-

2011 годы, предусматривающий принятие нормативно - правовых актов и 

проведение мероприятий, направленных на: 

- развитие инициативы собственников жилья, на развитие конкурентных 

отношений в сфере управления и обслуживания многоквартирных жилых домов; 

развитие коммунальной сферы на основе государственно-частного партнерства; 

- совершенствование тарифного регулирования организаций 

коммунального комплекса; формирование долгосрочной тарифной политики; 

- повышение эффективности государственной бюджетной политики. 

В 2008-2010 гг. проведена большая работа по переходу к 

профессиональному управлению жилищным фондом, цель которой - улучшение 

качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных 

затрат, адресная социальная защита населения при оплате жилищно-

коммунальных услуг. В соответствии с Порядком перечисления гражданам 

начисленных сумм субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

предоставляются гражданам в денежной форме путем перечисления таких 

субсидий на банковские счета получателей. 

По городскому округу – город Волжский во всех многоквартирных домах 

(1903 МКД) собственниками помещений выбран способ управления, заключены 

договора управления с управляющими компаниями. На конец 2010г. управление 

домами осуществляли 13 управляющих компаний частной формы собственности. 

Оказание услуг по содержанию общего имущества МКД осуществляют 38 

организаций, из них 7 - управляющие компании. В 365 жилых домах создано 157 

товариществ собственников жилья (19,6% от общего количества жилых домов).  

В целях формирования благоприятных условий для образования и 

деятельности ТСЖ и оказания помощи собственникам жилья в этом процессе 

приняты необходимые нормативно-правовые акты, создан методический кабинет 

по вопросам выбора собственниками помещений в МКД способа управления 

такими домами. 

За 2008-2010г.г. в соответствии с Жилищным Кодексом администрацией 

городского округа проведены 3 открытых конкурса по отбору управляющих 
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организаций для управления 180 домами, все жилые помещения в которых 

являются муниципальной собственностью. 

Доля коммерческих организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих деятельность по производству товаров, оказанию услуг в сфере 

электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и 

эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, на территории городского округа на 01.01.2011 составила 75% 

от общего количества таких организаций.  

В целях реализации концессионного законодательства администрацией 

заключено концессионное соглашение на реконструкцию и эксплуатацию 

полигона твердых бытовых отходов с ООО «Волга-Бизнес» - победителем 

проведенного в конце 2010 г. открытого конкурса. 

Разработана и принята Программа комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского округа 

– город Волжский на период до 2014 года с целью: 

- определения приоритетных направлений деятельности организаций 

коммунального комплекса в строительстве, модернизации, реконструкции 

коммунальных сетей; 

- формирования основных путей развития в  реализации инвестиционных 

программ по направлениям электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 

водоотведения и очистки ливневых стоков; 

- улучшения экологической ситуации на территории города. 

Для решения проблем в жилищно-коммунальном комплексе города в 

рамках реализации долгосрочной целевой программы «Реформа жилищно-

коммунального хозяйства» в 2008—2010 гг. направлены средства бюджета 

городского округа на мероприятия, представленные в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 

Финансирование долгосрочной целевой программы  

«Реформа жилищно-коммунального хозяйства» в 2008—2010 гг. 

тыс.руб.  
  2008 год 2009 год 2010 год 

Предусм

отрено 

Профи

нанси

рован

о 

% Предус

мотре

но 

Профи

нанси

ровано 

% Предус

мотре

но 

Профин

ансиро

вано 

% 

 Всего, 

в том числе 

1635,3 1202,4 74 900,0 99,8 11 119,4 96,5 80 

1 Организация 

управления МКД 

493,0 280,1 57 900,0 99,8 11 119,4 96,5 80 

2 Расчет нормативов 

потребления 

(кред.задолж.2007

г) 

420,0 420,0 100       

3 Поддержка 

организаций, 

осуществляющих 

сбор платежей  

502,3 502,3 100       
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4 Регулирование 

тарифов 

организаций 

коммунального 

комплекса  

220,0 0,0 0       

Для выполнения энергосберегающих мероприятий разработана 

долгосрочная целевая программа «Энергосбережение». Общая сумма, 

предусмотренная программой на 2008-2010г., составила 28,5 млн.рублей, в том 

числе за счет средств городского бюджета – 22,2 млн.руб. Фактически 

профинансированы мероприятия на сумму 17,6 млн.рублей, в том числе из 

городского бюджета - 15,4 млн.руб. В 2008г. на реализацию мероприятий 

программы из городского бюджета направлена сумма 9,8 млн.рублей, в том числе 

на установку 43 приборов учета тепла и горячей воды на объектах бюджетной 

сферы (9,5 млн.руб.), внедрение систем телеметрии на объектах водопроводного 

хозяйства (0,15 млн.руб.) В 2009г. из бюджета города выделена сумма 

5,0 млн.рублей: установлены 2 прибора учета тепла и горячей воды на объектах 

жилого фонда (4,9 млн.руб.), на внедрение устройства плавного пуска и 

регулируемых электроприводов на объектах коммунального комплекса 

направлено 0,14 млн.руб. В 2010г. на энергосберегающие мероприятия 

направлено 2,8 млн.руб., в том из городского бюджета – 0,6 млн.руб., из 

внебюджетных средств (собственные средства МУП «ВКХ») – 2,2 млн.руб. 

Средства использованы на внедрение устройства плавного пуска и регулируемых 

электроприводов на объектах коммунального комплекса, что позволяет помимо 

существенной экономии электроэнергии стабилизировать работу подающих 

водоводов и всей разводящей сети.  

В г. Волжский разработана муниципальная долгосрочная целевая 

программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 

2010-2012 годы и на перспективный период до 2015 года. На первом этапе 

запланирована установка приборов учета на объектах социальной сферы, на 

втором - на жилищном фонде. В настоящее время во исполнение требований 

Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении» 

установлены приборы учёта тепловой энергии во всех бюджетных учреждениях 

города. Кроме того, предусмотрено внедрение энергоэффективных источников 

света и автоматизации управлением наружным освещением. В целях отказа от 

использования ламп накаливания и перехода на использование 

энергоэффективных люминисцентных ламп, муниципальными предприятиями и 

учреждениями разработаны инструкции по обращению с ртутьсодержащими 

отходами и заключены договоры на их утилизацию со специализированными 

лицензированными организациями. Последующими этапами до 2015г. 

предусмотрены мероприятия: внедрение систем регулирования потребления 

энергоресурсов; утепление фасадов зданий, в т.ч. замена оконных конструкций на 

энергосберегающие; замена тепловой изоляции на энергоэффективную; 

внедрение самонесущих проводов в энергоснабжении; замещение бензина газом 

на транспорте; устройство единого информационного центра по сбору 

информации о потреблении энергетических и водных ресурсов. 
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В 2008 – 2010 г.г. осуществлялось выполнение мероприятий, включенных 

долгосрочную целевую программу «Жилищно-коммунальное хозяйство», 

направленных на поддержание объектов жилищно-коммунального хозяйства 

города в технически исправном состоянии, на предоставление жителям города 

качественных коммунальных услуг, обеспечение безопасного и комфортного 

проживания, на обеспечение гарантированного качества санитарного содержания 

территорий городского округа, на эксплуатацию и своевременный ремонт 

элементов комплексного благоустройства, улучшение экологической обстановки 

в городе. 

Мероприятия программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

профинансированы в объеме 679,7 млн. руб. (предусмотрено – 966,9 млн.руб.), в 

т.ч. по годам: 2008г. - 378,0 млн.руб. (560,3 млн. руб.), 2009г. - 178,4 млн.руб. 

(232,4 млн. руб.), 2010г. - 123,3 млн.руб. (174,2 млн. руб.).  

В 2008г. в соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении 

субсидий из средств областного бюджета в рамках Программы осуществлялось 

финансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в 

сумме 15,6 млн.руб. (капремонт кровель жилых домов препаратом «Тефлекс»). 

По мероприятию «Капитальный ремонт жилья, балконов» выполнялись 

работы по техническому обследованию строительных конструкций 

многоквартирных домов, капитальному ремонту инженерных систем общего 

имущества и мест общего пользования, ремонту кровли, чердачных перекрытий, 

замене газового оборудования в жилых помещениях, балконов, тепловизионному 

обследованию жилых домов, по сносу аварийных МКД, и другие. Ежегодно в 

пределах выделенных ассигнований готовилась проектно-сметная документация 

и выполнялись работы по замене от 7-9 балконов, в 2010г. выполнены работы по 

замене 19 балконов. 

Осуществлялись работы по текущему ремонту жилых помещений (в 2009г. 

– 15 помещений, в 2010г. – 7 помещений). Значительные средства городского 

бюджета направлены на ремонт внутриквартальных дорог. 

В 2008г. с применением пластиковых труб произведена замена 12,5 км 

водопроводных сетей и 2,3 км канализационных сетей; в 2009г. - 15,5 км и 2,0 км. 

и в 2010г. 11,16 км и 4,24 км. соответственно. Для ремонта водоводов 

применяется метод санации, обеспечивающий снижение уровня аварийности и 

существенно повышающий надежность и стабильность водоснабжения 

потребителей, улучшающий качество воды. С 2006г. работы по санации водовода 

велись при софинансировании из городского бюджета по Программе «Жилищно-

коммунальное хозяйство». Общая протяженность санируемого участка составила 

13,5 км. В 2008г. выполнены работы на участке протяженностью 4,8 км на сумму 

29 млн.руб., в 2009г. на санацию 400 м водовода из городского бюджета 

выделено 5,0 млн.руб. В 2010г. за счет собственных средств МУП «Водоканал» 

методом санации выполнен капитальный ремонт участка водовода 

протяженностью 918 м. от насосной стации 3-го до насосной станции 4-го 

подъема. МУП «Водоканал» - единственный в России имеет уникальную технику 

для бестраншейной прокладки труб. Внедрение современного оборудования 

позволяет значительно сократить сроки капитального ремонта инженерных сетей 
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и уменьшить затраты на восстановление нарушенного благоустройства. 

Благодаря применению новейших технологий в кратчайшие сроки выполнено 

восстановление важнейших объектов г.Волжского - самотечного коллектора № 9 

по ул. Дружбы и канализационного безнапорного коллектора по ул. Горького. 

В городском округе- г. Волжский (в т.ч. пос. Краснооктябрьский и 

о. Зелёный) проводился капитальный ремонт теплоснабжения по объектам и в 

объемах, определенных по результатам проведения гидравлических испытаний 

тепловых сетей по окончанию отопительного периода. 

В рамках реализации Программы в соответствии с заключенными 

договорами подряда и муниципальными контрактами по содержанию и текущему 

ремонту объектов внешнего благоустройства (озеленение) на территории 508 га 

выполнялись работы по уборке случайного и крупногабаритного мусора, поливу 

зеленых насаждений, покосу травы, по очистке тротуаров, обработке зеленых 

насаждений от вредителей; производились полив, прополка городских клумб, 

побелка деревьев, уборка мусора из урн, помывка турникета; осуществлялись 

уход за розами (7616 шт.), стрижка кустарника (45 210шт.), обрезка деревьев 

(1627 шт.), содержание фонтанов (9 чаш) и питьевых фонтанчиков (4 шт.), 

содержание и ремонт поливочного водопровода (92,5 км), вывоз и утилизация 

мусора мусоровозными машинами, покраска и ремонт малых архитектурных 

форм, ремонт турникетного ограждения, и другое. Мероприятия по содержанию 

электроустановок наружного освещения включали в себя работы по замене 

вышедших из строя ламп, ревизии электрооборудования и оборудования связи, 

перетяжки проводов, поверке измерительных приборов, оплату потребляемой 

электроэнергии. Количество светоточек на 01.01.011 составляет 12 776 штук. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007г. №185-ФЗ «О 

Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 

разработана муниципальная адресная программа по проведению капитального 

ремонта многоквартирных домов на 2008-2011 годы, которая является 

программным документом, определяющим механизм оказания финансовой 

поддержки собственников в проведении капитального ремонта многоквартирных 

домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства (далее – Фонда). Целью Программы является 

сохранение жилищного фонда от разрушения, создание безопасных и 

благоприятных условий проживания граждан, стимулирование реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов 

управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий. В 

2008г. работы по капитальному ремонту МКД профинансированы в сумме 

105,5 млн.руб., в т.ч. за счет средств Фонда -  72,6 млн.руб., областного бюджета 

– 3,2 млн.руб., городского бюджета – 29,7 млн. руб. Выполнен капитальный 

ремонт на 128 домах, в т.ч. крыш на 114 домах (общая площадь кровли 

103,1 тыс.кв.м.), ремонт внутридомовых инженерных сетей общей 

протяженностью 17,4 км на 18 МКД. В 2009г. Программа профинансирована в 

сумме 244,9 млн. руб. на выполнение работ по капитальному ремонту крыш на 

101 доме, внутридомовых инженерных сетей на 39 домах, фасадов на 4 домах, по 

замене 8 лифтов в 5 домах, по установке 112 общедомовых приборов учета и 
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регулирования энергетических и водных ресурсов на 37 МКД. В реализации 

Программы участвовало 7 управляющих компаний. В 2010г. на проведение 

капитального ремонта 153 МКД предоставлена финансовая поддержка за счет 

средств Фонда в сумме 258,6 млн.руб., областного бюджета - 2,1 млн.руб., 

местного бюджета - 21,3 млн.руб. Выполнены работы по ремонту инженерных 

сетей в 53 домах, в т.ч. на 48 домах установлены общедомовые приборы учета и 

регулирования энергетических и водных ресурсов, крыш на 79 домах 

(67,2 тыс.кв.м.), подвальных помещений – 1 дом (1,1 тыс.кв.м.), по ремонту и 

замене лифтов в 4 домах (21 лифт), ремонту и утеплению фасада - 25 дома 

(52,8 тыс.кв.м.). В реализации Программы участвовало 9 управляющих 

организаций.  

 

2.2.2.5. Развитие сферы торговли и платных услуг населению 

Развитие потребительского рынка товаров и услуг в отчетном периоде 

характеризуется положительной динамикой. Вводились новые предприятия, 

совершенствовались формы обслуживания и методы продажи товаров, 

повышался уровень обслуживания. В торговле сохранился высокий уровень 

обновления основных фондов и нового строительства, в основном, за счет 

развития сетевых торговых структур, торговых комплексов, а также 

реконструкции магазинов шаговой доступности, совершенствования 

материально-технической базы рынков. 

Потребительский рынок товаров и услуг характеризуется показателями, 

приведенными в табл. 2.8. 

В 2008 г. оборот розничной торговли в фактических ценах составил 

20 072,1 млн. руб. и увеличился за год на 2 682 млн. руб., рост в сопоставимых 

ценах - на 1,7%. Рост оборота розничной торговли объясняется не только 

увеличением реальных доходов населения, но и широчайшим развитием 

потребительского кредитования как в магазинах, так и получением населением 

кредитов в банках и других кредитных учреждениях. Оборот общественного 

питания составил 764 млн. руб. и увеличился на 215,5 млн. руб. по сравнению с 

2007 г., рост в сопоставимых ценах – на 16,5%. 

Таблица 2.8 

Потребительский рынок городского округа – город Волжский Волгоградской 

области 2008-2010гг. 

 
Наименование параметра Единица 

измерения 

2008 год 

отчет 

2009 год 

отчет 

2010 год 

отчет 

Оборот розничной торговли  в 

действующих ценах каждого года  

тыс.руб. 20 072 100 22 116 600 24 289 954 

Оборот общественного питания в 

действующих ценах каждого года  

тыс.руб. 764 035 732 700 795 932 

Объем платных услуг населению в 

действующих ценах каждого года  

тыс.руб. 5 397 190 5 510 400 6 659 350 
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В 2009 г. оборот розничной торговли составил 22 116,6 млн. руб., что в 

сопоставимых ценах превысило объем 2008г. на 0,2%; оборот общественного 

питания — 732,7 млн. руб., снижение в сопоставимых ценах - на 7,3%. 

В 2010 г. оборот розничной торговли составил 24 290,0 млн. руб., прирост в 

сопоставимых ценах к уровню 2009 г. – 4,2%. Оборот общественного питания - 

795,9 млн. руб., прирост в сопоставимых ценах - 2,0%. 

Объем платных услуг населению в 2008 г. сложился в сумме 

5 397,2 млн. руб., что в сопоставимых ценах на 6,6% выше уровня 2007 г. 

Наибольшую долю в объеме платных услуг занимают такие виды услуг, как 

жилищно-коммунальные, транспортные услуги, услуги связи, бытовые услуги. В 

2009 г. объем платных услуг составил 5510,4 млн. руб., снижение в сопоставимых 

ценах к уровню 2008 г. - на 16,7%. В 2010 г. населению города оказано платных 

услуг на сумму 6 659,4 млн. руб., что составило к уровню 2009 г. в сопоставимых 

ценах 110,4%. 

По состоянию на 1 января 2011 г. в городе функционируют 546 магазинов 

розничной торговли, 8  рынков, услуги общественного питания оказывают 

156 предприятий. За период с 2008г. по 2010г. выросла торговая площадь 

магазинов розничной торговли и площадь предприятий общественного питания, 

что связано с активным строительством торгово-развлекательных комплексов.  

 

Таблица 2.9 

Количество предприятий розничной торговли и общественного питания 
Магазины розничной торговли,  шт   2008 год 2009 год 2010 год 

Всего, 489 540 546 

(торговая площадь, кв.м.) 107354,8 111076,3 133561,8 

в том числе продовольственные 288 324 339 

(из них сетевые) 69 82 90 

                     Непродовольственные  201 216 207 

Предприятия общественного питания, шт 151 148 166 

(площадь, кв.м.) 15543,6 14502,7 17351,0 

 

Крупными торговыми предприятия, введенными в 2008г., стали: 

ТРК «Волгамолл» по ул. Александрова, 18а общей площадью 44795,0 кв.м., 

ТЦ «Волжский Пассаж» по ул. Мира, 42 п - 5362,4 кв.м., магазин «Шатура» по 

ул. Мира, 47 - 815,0 кв.м., ТЦ «Новый Рим» по ул. Горького, 10 - 3348,2 кв.м., 

магазин промышленных товаров по ул. Мира, 76ж – 1296,4 кв.м. В 2009г. 

построены: ТРК ОО «Техномаркет» на пл. Труда, 10 - 13202,1 кв.м., 

ТК ООО «Волжский Лада» по пр. Ленина, 310 – 1192,9кв.м., ООО «Тамерлан» по 

ул. Мира, 143 (магазин «Пяторочка») – 1333,8 кв.м., ООО «Агротранс-Тамерлан» 

по ул. Мира, 7 б (магазин «Пяторочка») – 1080,2кв.м. и др.; в 2010г.: торговый 

центр (1 и 2 очередь) по ул. Дружбы, 105а – 3517,5кв.м. 

Рыночная сеть города представлена 8-ми розничными рынками, семь из 

которых организуют свою работу по типу «Универсальный розничный рынок», 

один является специализированным. Из 8 рынков – три муниципальные, 5 рынков 

находятся в частной собственности. Количество торговых мест на рынках 

составило 4605 торговых мест, из которых крытых – 1250 (в 2009г. –5545 
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торговых мест, крытых - 1130). Сокращение торговых мест на рынках на 17% 

связано с изменением налогового законодательства по оплате единого налога на 

вмененный доход и выполнением управляющими компаниями требований 

Федерального закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении 

изменений в трудовой кодекс РФ» в части соблюдения сроков строительства 

капитальных сооружений на территориях, занятых розничными рынками. Работы 

по обустройству рынков стационарными объектами должны быть завершены до 1 

января 2012 года. В настоящее время только один специализированный рынок 

(ООО «Майкл и К» - ул. Карбышева,47а/3) расположен в капитальных зданиях и 

соответствует предъявляемым требованиям. Мониторинг деятельности 

розничных рынков показал, что заполняемость торговых мест в 2010г. составила 

58% от общего количества торговых мест (2009 год – 53%). Низкая 

заполняемость обусловлена аномальными погодными условиями (январь-март; 

июнь-август), изменениями налогового законодательства в части оплаты ЕНВД, 

снижением числа поставщиков дешевых товаров широкого потребления. 

Администрация городского округа продолжает выполнение мероприятий по 

наведению порядка в сфере розничной торговли, по обеспечению требований 

федеральных законов в области торговли и бытового обслуживания, по 

обеспечению соблюдения правил торговли, Закона о защите прав потребителей, 

усилению контроля за организацией работы указанной сферы деятельности. 

В отчетном периоде на потребительском рынке усиливалось влияния 

сетевых торговых структур, как региональных — «Радеж», «МАН», так и 

федеральных — «Магнит», «Пятерочка». Продолжились процессы обновления 

стационарных объектов торговли, общественного питания, совершенствования 

материально-технической базы рынков, расширения сферы деятельности 

крупных и средних организаций торговли и общественного питания.  

 

2.2.5. Поддержка и развитие малого предпринимательства 

Малое и среднее предпринимательство – неотъемлемый элемент рыночной 

системы хозяйствования города Волжского. Его потенциал придает городской 

экономике необходимую гибкость, мобилизует финансовые, трудовые и 

производственные ресурсы, содействует насыщению рынка товарами и услугами, 

обеспечивает новые рабочие места и участвует в формировании доходной части 

бюджета. 

По состоянию на 01.01.2011 из общей численности населения, занятого в 

экономике города, около  50,0 тыс. чел. занято в малом и среднем бизнесе или 

около 41%:  

- число малых предприятий - 3 179 ед., что составляет 47,3% от общего 

числа зарегистрированных организаций городского округа с численностью 

работников 28,2 тыс. чел. (2009 г. – 3 521 ед., 2008 г. – 2600 ед.); 

- число средних предприятий - 37 ед. с численностью работников 

4,2 тыс. чел. (2009 г. – 32 ед. с численностью работников 3,6 тыс. чел.); 

- количество индивидуальных предпринимателей – 9,522 тыс.чел., в том 

числе 75 глав крестьянско-фермерских хозяйств, с численностью наемных 

работников - 8,3 тыс. чел. (2009 г. – 9,449 тыс.чел. ИП с численностью наемных 
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работников - 8,3 тыс. чел., 2008 г. – 9,1 тыс. чел. ИП с численностью наемных 

работников - 8,2 тыс. чел.). 

По состоянию на 01.07.2011 число малых и средних предприятий осталось 

неизменным, количество индивидуальных предпринимателей снизилось на 

297 ед. и составило 9 225 единицы. 

Отраслевая структура малого предпринимательства за последние три года 

существенно не изменялась. Наибольшее количество малых предприятий занято 

оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств, бытовых 

изделий и предметов личного пользования, что объясняется высокой 

оборачиваемостью средств в данных сферах деятельности. 

С целью развития предпринимательства органами местного 

самоуправления проводится целенаправленная политика по созданию 

благоприятных условий их деятельности. Реализуются областные и городские 

программы развития и поддержки малого и среднего бизнеса. Субъекты малого и 

среднего предпринимательства на равных условиях привлекаются к участию в 

конкурсах на выполнение муниципальных заказов. Также данные субъекты 

экономической деятельности привлекаются к участию в региональных конкурсах. 

В соответствии с областной целевой Программой «Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области» на 2009 – 

2011 годы субъектам малого предпринимательства города Волжского 

оказывается финансовая поддержка. В 2010 году в рамках Постановления 

Администрации Волгоградской области от 13.07.2009 № 246 - п 

«О субсидировании субъектов малого предпринимательства и организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» сумма выплаченных субсидий 46 субъектам малого и 

среднего предпринимательства составила 15 002,5 тыс.руб. (в 2009 году. 

51 субъект получил субсидию на общую сумму 15 436,5 тыс.руб., 2008 г. – 

13 субъектов получили субсидию на общую сумму 4 500,0 тыс.руб.). 

В соответствии с Постановлением Администрации Волгоградской области 

от 16.03.2009 № 41-п «Об утверждении порядка финансирования программы 

дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда 

Волгоградской области в 2009 году» в 2010 году предпринимательскую 

деятельность организовали 245 человек и получили из федерального бюджета 

финансовую помощь в размере 14 406,6 тыс. руб. (2009г. – 120 чел. организовали 

предпринимательскую деятельность, получив помощь из федерального бюджета 

в размере 6 901,6 тыс.руб.). На дополнительно созданные рабочие места 

трудоустроены 72 безработных. Сумма средств на организацию рабочих мест 

составила 4 233,6 тыс. руб. 

Администрация городского округа принимает участие в работе экспертной 

комиссии Центра занятости населения по осуществлению оценки бизнес-планов 

и условий выделения финансовых средств безработным гражданам для 

организации предпринимательской деятельности. 

В городском округе реализуются мероприятия городской целевой 

Программы от 06.05.2006 № 36-ВГД «Развитие и поддержка малого 

предпринимательства городского округа – город Волжский Волгоградской 



 48  

 

области на 2006 -2010 годы», направленные на обеспечение благоприятных 

условий для развития малого и среднего предпринимательства и повышение его 

вклада в социально-экономическое развитие города. В целях содействия 

развитию малого и среднего предпринимательства, повышения его деловой 

активности структурные подразделения администрации городского округа 

на безвозмездной основе оказывают консультационную, информационную 

и организационную поддержку субъектам малого предпринимательства 

в соответствие с Городским Положением от 30.06.2007 № 214-ВГД. По существу 

заявленных вопросов, жалоб и предложений даются подробные разъяснения. 

Городским Положением от 25.12.2008г. № 414-ВГД «О порядке 

формирования Перечня муниципального имущества, предназначенного для 

оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, и о порядке его 

предоставления» утверждён перечень объектов муниципального нежилого фонда, 

предназначенный для имущественной поддержки субъектов малого 

предпринимательства г.Волжского. В данный Перечень включено 267 объектов 

недвижимости, что составляет 39,6% от количества объектов, находящихся в 

муниципальной собственности. Ведётся Реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства – получателей поддержки. Реестр размещен в сети 

Интернет на официальном сайте администрации городского округа. За 2010 год 

субъектами малого и среднего предпринимательства в порядке реализации 

преимущественного права на выкуп помещений, находящихся в муниципальной 

собственности, заключено 15 договоров купли-продажи. Имущественную 

поддержку в рамках реализации городской программы развития и поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства получили 26 субъектов. 

В городе действует инфраструктура поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, которая включает: коллегию по 

предпринимательству при Главе городского округа – г. Волжский, Волжскую 

торгово-промышленную палату; Волгоградский бизнес-инкубатор; общественные 

объединения предпринимателей. Активная информационная поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) осуществляется 

через СМИ и официальный сайт городской администрации.  

С целью облегчения доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовым ресурсам (кредитование через банковскую 

систему) администрация городского округа – г.Волжский вступила в 

некоммерческое партнерство «Региональный гарантийный фонд». За 2010г. 14 

субъектов малого и среднего предпринимательства получили поддержку 

НП «РГФ», сумма поручительств партнерства составила 52,1 млн. руб. на общую 

сумму кредитов – 118,4 млн.руб. 

 

2.2.7. Развитие транспортной инфраструктуры 

Развитие транспортной системы — это необходимое условие реализации 

инновационной модели экономического роста Российской Федерации, 

обеспечения целостности страны, повышения качества жизни населения. В связи 
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с этим администрацией городского округа уделяется постоянное внимание 

развитию транспортной инфраструктуры города. 

Транспортная инфраструктура города характеризуется следующим 

образом:  

— протяженность дорожной сети г. Волжского составляет 349,907 км 

(больше показателя 2009г. на 3,207 км.); 

— общая площадь проезжей части — 3 492,3 тыс. кв. м. (больше показателя 

2009г. на 115,1  км.); 

— все автодороги имеют асфальтобетонное покрытие. 

В 2008—2010 гг. политика администрации городского округа — 

г. Волжский в транспортном комплексе направлена на решение следующих 

основных задач: 

— обеспечение потребностей населения и экономики города в 

транспортных услугах; 

— повышение безопасности и экологичности транспорта; 

— совершенствование экономических условий транспортной деятельности; 

— повышение конкурентоспособности перевозчиков города на рынке 

транспортных услуг. 

Одним из основных направлений развития экономики города является 

поддержание устойчивой работы транспортных предприятий, занимающихся 

грузовыми и пассажирскими перевозками. 

В целях повышения регулярности движения на маршрутах, 

комфортабельности перевозок и сохранения объемов перевозок пассажиров 

всеми видами транспорта продолжится работа по оказанию помощи 

предприятиям автомобильного и городского электрического транспорта 

(МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732», ВМУП «Горэлектротранс») в 

виде компенсации убытков от перевозки отдельных категорий пассажиров по 

социальным проездным билетам за счет средств местного бюджета. В настоящее 

время данные муниципальные предприятия являются единственными, 

осуществляющими льготные городские перевозки пассажиров. За период 2008-

2010гг. на городском пассажирском транспорте оказаны услуги на сумму 

732,3 млн.рублей. 

В целях обновления подвижного состава, улучшения транспортного 

обслуживания населения в отчетном периоде реализовывалась Городская 

Программа «Обновление подвижного состава муниципальных унитарных 

предприятий пассажирского транспорта городского округа — город Волжский 

Волгоградской области с применением лизинга на период до 2010 года». В 

2008 г. из бюджета городского округа выделено 26,7 млн.руб., из областного 

бюджета - 41,1 млн.руб. В 2009г. из городского бюджета выделено 

25,01 млн.рублей, из областного – 51,5 млн.рублей. В 2010 году на погашение 

лизинговых платежей из бюджета города выделено 16,5 млн.руб., из бюджета 

Волгоградской области 33,4 млн.руб. 

С целью сокращения числа дорожно-транспортных происшествий с 

пострадавшими и количества мест концентрации ДТП городской округ – 

г. Волжский принимает участие в реализации областной целевой программы 
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«Повышение безопасности дорожного движения в Волгоградской области на 

2007—2012 годы». В 2008г. в рамках Программы за счет средств городского 

бюджета выполнены работы на сумму 9 526,63 тыс.рублей, в 2009г. – 

2 412,04 тыс.рублей, в 2010г. – 3 474,79 тыс.рублей и за счет областного бюджета 

– на сумму 3 233,84 тыс.рублей. 

Повышению безопасности и безаварийности движения городского 

общественного пассажирского автотранспорта способствует выполнение 

капитального ремонта по основным автобусным маршрутам. 

На реализацию Городских Программ «Мероприятия по строительству и 

модернизации объектов транспортной инфраструктуры на территории городского 

округа — город Волжский Волгоградской области на 2008—2010 годы» и 

«Мероприятия по содержанию, капитальному, текущему ремонту автомобильных 

дорог и организации транспортного обслуживания населения на 2008—

2010 годы» из бюджета городского округа была предусмотрена сумма в размере 

1 240,2 млн. руб., с возможным софинансированием из областного и 

федерального бюджетов. Финансирование по программам представлены в 

таблицах 2.10 и 2.11. 

Таблица 2.10 

Финансирование по Городской Программе «Мероприятия по содержанию, 

капитальному, текущему ремонту автомобильных дорог и организации 

транспортного обслуживания населения на 2008—2010 годы»  

(за счет бюджетов всех уровней) 

            млн.руб. 

Год Предусмотрено бюджетом Кассовый расход %  исполнения 

2008 376,4 359,8 95,6 

2009 362,1 336,3 92,9 

Итого 738,5 696,1 94,3 

Таблица 2.11 

Финансирование по Городской Программе «Мероприятия по строительству 

и модернизации объектов транспортной инфраструктуры на территории 

городского округа— город Волжский Волгоградской области на 2008 — 2010 

годы» (бюджеты всех уровней) 

            млн.руб. 

Год Предусмотрено бюджетом Кассовый расход %   отклонения 

2008 292,7 240,3 82,1 

2009 68,0 52,3 77,0 

Итого 360,7 292,6 81,1 

 

В 2010 году две вышеуказанные программы были объединены в 

долгосрочную целевую программу «Мероприятия по содержанию, текущему и 

капитальному ремонту, реконструкции, строительству автомобильных дорог и 

организации транспортного обслуживания населения» на 2010-2012 годы. 

Финансирование по ней в 2010г. составило 266,5 млн.руб. (предусмотрено 

бюджетом - 367,6 млн.руб.). 
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В рамках данных программ в 2008г. была введена в эксплуатацию 

автомобильная дорога по ул. Карбышева от ул. Александрова до ул. Оломоуцкой, 

что позволило частично увести транспортный поток из центральной части 

г. Волжского и обеспечило выход на автомобильную дорогу «Волжский—

Средняя Ахтуба—Ленинск—граница Волгоградской области», построена 

разворотная площадка на пересечении ул. 87 Гвардейская и ул. Дружбы, 

обустроена площадка отстоя автобусов на пересечении ул. Мира и ул. Медведева, 

продолжено строительство скоростной магистрали по ул. Карбышева от 

ул. Королева до б. Профсоюзов. 

В 2009 – 2010 гг. выполнены следующие мероприятия: 

— «Реконструкция пр. Ленина (от п. Рабочий до границы г. Волжского 

(п. Металлург-2) в г. Волжском (от ул. 40 лет Победы до границы г. Волжский 

Волгоградской области)»; 

— «Реконструкция ул. 87 Гвардейская (от ул. Мира до пр. Ленина)» 

позволила увеличить эксплуатационную скорость движения пассажирского 

транспорта как минимум в 2 раза, улучшилась безопасность дорожного 

движения; 

— «Реконструкция ул. Карбышева (от ул. 40 лет Победы до 

ул. 87 Гвардейская) в г. Волжский Волгоградской области» позволил увеличить 

эксплуатационную скорость движения пассажирского транспорта, повысила 

безопасность дорожного движения и улучшила обеспечение автомобильными 

дорогами проектируемые к строительству микрорайоны малоэтажной и 

многоквартирной застройки.  

Учитывая то, что на протяжении 700 км от г. Саратова до г. Астрахани 

мостовой комплекс в составе Волжской ГЭС является единственным 

связывающим районы Урала, Казахстана и Заволжья, а также в связи с развитием 

транспортного коридора Север-Юг и возросшим потоком транзитного 

транспорта, в отчетном периоде продолжились работы по капитальному ремонту 

мостового комплекса в составе Волжской ГЭC, это улучшило состояние 

железобетонных плит проезжей части мостового полотна, увеличило несущую 

способность конструкций. В 2008-2010гг. были выполнены работы за счет 

областного и городского бюджетов на сумму 36,2 млн.руб. 

 

2.2.6.  Развитие и использование информационных и 

коммуникационных технологий 

Городской округ город Волжский – один из самых экономически и 

социально развитых муниципальных образований Волгоградской области, для 

эффективного управления которым необходима полная, достоверная и 

своевременная информация.  

Состояние технического оснащения городского округа - город Волжский 

Волгоградской области (далее - городской округ) представляет из себя 

многофункциональный комплекс программно технических решений в 

использовании информационных и коммуникационных технологий. 

Муниципальное регулирование в сфере информационных технологий и 

телекоммуникаций на территории городского округа осуществляется аппаратом 
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главы администрации городского округа и непосредственно управлением по 

организационной работе администрации городского округа. 

Администрация городского округа-город Волжский включена как узел в 

СУиПД (сеть управления и передача данных) Волгоградской области. В данную 

сеть в настоящее время входит более 60 узлов, включая все районные и городские 

администрации Волгоградской области. Все узлы СУиПД связаны между собой 

высокоскоростными каналами связи. Пользователи СУиПД имеют доступ к 

системе видеоконференцсвязи, защищенной электронной почте, сети Интернет, 

правовым и статистическим базам и банкам данных, системе электронного 

документооборота. Существующее оборудование позволяет воспользоваться 

услугами IP-телефонии (до 20 номеров), то есть совершать звонки без оплаты 

междугороднего трафика в другие муниципальные образования, где установлен 

такой же комплект оборудования. 

Одним из важных направлений деятельности администрации городского 

округа – город Волжский в 2011 году является работа по перестройке системы 

предоставления муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», а именно: реализация принципа «одного окна» при 

предоставлении услуг, организация системы межведомственного электронного 

взаимодействия между государственными органами, органами местного 

самоуправления, подведомственными им организациями, внебюджетными 

фондами, а также перевод на предоставление услуг в электронной форме. 

В рамках данного закона предполагается осуществлять предоставление 

муниципальных услуг на базе многофункционального центра после однократного 

обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с органами, 

предоставляющими государственные и муниципальные услуги, предполагается 

осуществлять без участия заявителя. 

Основными задачами данного направления являются оптимизация 

перечней предоставляемых структурными подразделениями администрации 

услуг, регламентация и стандартизации услуг, проектирование системы 

межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении услуг. 

Работа начата с принятия нормативно-правового акта, определяющего сроки 

разработки проектов правовых актов, направленных на реализацию указанного 

закона, которые необходимо принять на местном уровне. Данные документы 

касаются: 

- порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг;  

- формирования и ведения реестра муниципальных услуг; 

- перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг, порядка определения размера платы за их 

оказание. 

Постановлением администрации городского округа – город Волжский от 

21.06.2011 № 3053 «Об утверждении постановления администрации городского 

округа – г. Волжский Волгоградской области «О разработке и утверждении 
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административных регламентов предоставления муниципальных услуг» в новой 

редакции» утверждены следующие перечни услуг: 

- перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 

городского округа – г. Волжский, подлежащих включению в реестр 

муниципальных услуг городского округа – г. Волжский (32 услуги); 

- перечень государственных услуг, предоставляемых структурными 

подразделениями администрации (муниципальными учреждениями) городского 

округа – г. Волжский Волгоградской области при осуществлении переданных 

государственных полномочий (12 услуг); 

- перечень услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими 

организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), 

подлежащих включению в реестр муниципальных услуг и предоставляемых в 

электронной форме (13 услуг). 

Постановлением администрации городского округа – город Волжский от 

23.03.2011 № 1263 «О порядке формирования и ведения муниципальной 

информационной системы «Реестр муниципальных услуг (функций) городского 

округа – город Волжский Волгоградской области» определяется порядок ведения 

Реестра муниципальных услуг (функций) городского округа – город Волжский, в 

соответствии с которым осуществляется передача сведений в государственную 

информационную систему «Региональный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций) Волгоградской области. Формирование и 

ведение Реестра, передача сведений в Региональный реестр осуществляются на 

основании заключенного между администрацией городского округа – город 

Волжский, Комитетом экономики Администрации Волгоградской области, 

Комитетом информационных технологий и телекоммуникаций Администрации 

Волгоградской области соглашения об информационном взаимодействии. 

Сведения обо всех услугах согласно утвержденным перечням услуг включены в 

Реестр. 

Городским Положением от 08.07.2011 № 179-ВГД утвержден перечень 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг, и предоставляются организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальных услуг, а также порядок определения размера 

платы за их оказание.  

В соответствии с требованиями Федерального закона № 210-ФЗ при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг запрещается требовать 

от заявителя обращения за оказанием услуг, не включенных в такой перечень 

услуг, а также предоставления документов, выдаваемых по результатам оказания 

данных услуг. Предоставление документов и информации должно 

осуществляться в том числе в электронной форме с использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия. 

В соответствии с требованиями законодательства определен срок перехода 

на межведомственное взаимодействие для органов местного самоуправления – до 

01.07.2012. 

Администрация городского округа – город Волжский совместно 

с Комитетом информационных технологий и телекоммуникаций Администрации 
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Волгоградской области участвует в реализации пилотного проекта по внедрению 

системы межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении 

муниципальных услуг. Данная система предполагает, что предоставление 

муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя 

с соответствующим запросом, а взаимодействие с органами, предоставляющими 

государственные и муниципальные услуги, осуществляется без участия заявителя 

в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о 

взаимодействии. 

В целях построения системы межведомственного электронного 

взаимодействия при предоставлении услуг администрацией городского округа – 

город Волжский проводится работа по формированию технологических карт 

межведомственного взаимодействия по муниципальным услугам. 

Законодательно установлено, что предоставление муниципальных услуг 

должно осуществляться в соответствии с административными регламентами, 

которые устанавливают порядок и стандарт предоставления муниципальных 

услуг. В соответствии с требованиями Федерального закона № 210-ФЗ 

до 01.08.2012 административные регламенты предоставления услуг должны быть 

разработаны и приняты, а информация о них должна быть включена в реестр 

муниципальных услуг, а административные регламенты, принятые до вступления 

в силу Федерального закона от 21.07.2010 № 210-ФЗ, должны быть приведены 

в соответствие до 01.07.2012. В связи с чем структурными подразделениями 

администрации развернута работа по разработке и утверждению 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг. 

Для повышения доступности государственных и муниципальных услуг с 

01.01.2012 по 31.12.2012 планируется выдача гражданам универсальных 

электронных карт на основании заявлений, а с 01.01.2014 – гражданам 

не подавшим заявление. 

С помощью универсальных электронных карт граждане будут обращаться за 

получением государственных и муниципальных услуг, совершать юридически 

значимые действия в электронной форме. В будущем карта может заменить 

паспорт, медицинский полис, страховое пенсионное свидетельство и банковскую 

карточку. Карта будет иметь федеральные, региональные и муниципальные 

электронные приложения. Муниципальные электронные приложения обеспечат 

получение муниципальных услуг и услуг иных организаций в соответствии с 

муниципальными правовыми актами. 

В целом реализация Федерального закона № 210-ФЗ направлена на 

развитие электронной формы предоставления государственных и муниципальных 

услуг. С его принятием перед администрацией городского округа – город 

Волжский стоит задача повышения качества предоставления муниципальных 

услуг, а также совершенствования системы предоставления муниципальных 

услуг. 

 

2.2.7. Развитие потенциала финансовой инфраструктуры 

Развитию инвестиционной и инновационной деятельности способствует 

наличие развитой финансовой инфраструктуры. 
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Работа администрации городского округа — г. Волжский на финансовом 

рынке направлена на создание объективных условий устойчивой деятельности 

финансово-кредитных организаций, роста их активов, увеличение объемов 

кредитования реального сектора экономики и увеличение количества 

финансовых услуг, предоставляемых юридическим и физическим лицам. 

На территории городского округа осуществляют практическую 

деятельность 18 филиалов и отделений банков, расчетно-кассовый центр 

Центрального банка Российской Федерации. Работники многих крупных 

промышленных предприятий и муниципальных учреждений получают 

заработную плату с использованием пластиковых карт, что позволило обеспечить 

своевременные расчеты по оплате труда. 

Таблица 2.13 

Кредитные вложения в экономику городского округа — г. Волжский 

млн. руб. 

Наименование отрасли на 01.01.2010 
Удельный 

вес, % 
на 01.01.2011 

Удельный 

вес, % 

Промышленность 1 452,7 14,0 2 723,4 34,1 

Строительство 949,1 9,1 408,9 5,1 

Транспорт 219,5 2,1 23,5 0,3 

Торговля 916,0 8,8 983,7 12,3 

Сельское хозяйство 166,3 1,6 167,1 2,1 

Прочие отрасли 2 954,0 28,4 209,6 2,6 

Индивидуальные предприниматели 400,4 3,8 480,3 6,0 

Население 3 348,5 32,2 2 980,1 37,5 

ИТОГО 10 406,5 100 7 976,6 100 

 

Общий объем ссудной задолженности за 2010 год составил 

7 976,6 млн. руб., что на 23,3 % меньше уровня 2009 года. Анализ структуры 

кредитных вложений показывает, что доля кредитов, вложенных в сферу 

обращения, составляет 60,5 %, в сферу производства — 39,5 %. Темп роста 

ссудной задолженности в производственную сферу составил 120,4 %. В сфере 

обращение произошло уменьшение ссудной задолженности на 38 %. В данной 

ситуации можно говорить об увеличении доверия банков к производителям. 

 

2.2.8.  Муниципальный сектор экономики 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» экономическую основу местного самоуправления составляют 

находящиеся в муниципальной собственности имущество, средства городского 

бюджета, а также имущественные права муниципальных образований.  

Доходная часть бюджета городского округа — г. Волжский формируется в 

том числе за счет доходов от: сдачи муниципального имущества в аренду; 

приватизации муниципального имущества; отчислений в бюджет от прибыли, 

остающейся в распоряжении муниципальных предприятий. 

В г. Волжском в 2008г. функционировало 29 муниципальных предприятий, 

в 2009г. – 18 предприятий, в 2010 – 16 предприятий. Сокращение предприятий 
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произошло в результате: реорганизации 7 муниципальных предприятий в форме 

слияния в одно предприятие МУП аптеку «Флора»; ликвидации МУП 

«Волжскторг», МУП «Архитектурно-планировочное бюро», МУП «Городской 

центр коммунальных платежей», МУП «Жилищное хозяйство», МУП «Прокат»; 

реорганизации МУП «Дом быта», МУП «Комбинат благоустройства» в 

муниципальные учреждения. 

Согласно ст. 295 Гражданского кодекса РФ, ст. 17 Федерального закона от 

14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях», Постановлению ВГД от 08.12.2004 № 122/3 «О полномочиях 

органов местного самоуправления г. Волжского по осуществлению прав 

собственника имущества муниципального унитарного предприятия», Городскому 

Положению от 22.12.2008 № 400-ВГД «О порядке определения части прибыли, 

подлежащей перечислению в бюджет городского округа – город Волжский 

Волгоградской области муниципальными унитарными предприятиями» 

осуществляется контроль перечислений от прибыли, остающейся в распоряжении 

муниципальных унитарных предприятий г. Волжского после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей. 

В рамках исполнения долгосрочной целевой программы «Муниципальный 

сектор экономики» получено отчислений от прибыли муниципальных унитарных 

предприятий в бюджет городского округа - г. Волжский в 2008г. – 

7699,5 тыс.руб., в 2009г. поступления не перечислялись в связи с внесенными 

изменениями в Городское Положение от 22.12.2008 № 400-ВГД; в 2010г. – 

11 769,2 тыс.руб. 

Приватизация муниципального имущества осуществлялась в рамках 

исполнения городской целевой программы «Муниципальный сектор экономики», 

с 2010г. - в рамках исполнения самостоятельной программы: «Программа 

приватизации (продажи) муниципального имущества». 

Основные цели и задачи программы: 

- повышение эффективности использования муниципального имущества; 

снижение бремени расходов на содержание объектов муниципальной 

собственности; 

- увеличение поступлений в бюджет городского округа – г. Волжский 

доходов от приватизации (продажи) муниципального имущества. 

Таблица 2.14 

Основные результаты по Программе приватизации муниципального имущества 
 

№ Информация 2008 2009 2010 

1 Организовано аукционных торгов, ед. 9 13 16 

Организовано торгов посредством публичного предложения 0 7 1 

2 Включено в Программу приватизации объектов, ед. 303 78 114 

3 Продано объектов на торгах, ед. 6 6 8 

4 Продано объектов с учетом преимущественного права арендаторов 

(рассрочка оплаты 6 лет), ед. 

- 34 15 

5 Ожидаемое поступление денежных средств (в бюджете), млн. руб. 711,44 277,10 531,50 

6 Поступило денежных средств, млн. руб. 64,67 72,08 170,07 
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№ Информация 2008 2009 2010 

7 Процент исполнения Программы приватизации, % 9,09 26,01 32,00 

8 Организовано комиссий по приватизации муниципального 

имущества, ед. 

10 15 25 

 

Несмотря на низкий процент исполнения Программы в бюджет городского 

округа в 2010г. поступило денежных средств на 98 млн.руб. больше, чем в 2009г., 

и на 105 млн.руб. больше, чем в 2008г. Основными причинами невыполнения 

программы приватизации муниципального имущества являются отсутствие 

заявок на продаваемые объекты, неликвидность объектов, а также оплата 

объектов в рассрочку. 

 

3. Улучшение экологической обстановки в городском округе — 

г. Волжский 

Целью экологической политики является обеспечение конституционных 

прав граждан на благоприятную окружающую среду, сохранение устойчивого 

экологического равновесия.  

Реализация данной цели в 2008-2010гг. осуществлялась путем проведения 

следующих мероприятий: 

- мониторинг атмосферного воздуха в санитарно-защитных зонах 

промпредприятий, на территории жилой зоны города, на перекрестках города, на 

территории дошкольных образовательных учреждений; 

- контроль выбросов автотранспорта;  

- мониторинг природной и сточной воды; 

- участие в совместных мероприятиях по контролю исполнения 

природоохранного законодательства; 

- реализация мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы 

«Природоохранные мероприятия по улучшению экологической обстановки»; 

- проведение природоохранных акций и мероприятий; 

- координация работ по ликвидации несанкционированных свалок; 

- реализация комплекса мер по увеличению доходной части городского 

бюджета за счет платы за негативное воздействие на окружающую среду; 

- постановка на учет природопользователей в рамках соглашения о 

взаимодействии с Облкомприродой. 

В 2010г. лабораторией МБУ «Служба охраны окружающей среды» 

зафиксировано 133 превышений содержания загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе, за 2009г. их зафиксировано 163, в 2008г. - 214.  

В целях реализации прав жителей города на благоприятную окружающую 

среду и достоверную информацию о ее состоянии (ст. 42 Конституции РФ) 

ежедневно на сайте администрации города и в печатных СМИ размещается 

информация о состоянии окружающей среды за истекшие сутки. В 2008-2010 

года в средствах массовой информации были опубликованы статьи (2010г. - 38 

статей, 2009г. – 6, 2008г. – 250), показаны репортажи (2010г. – 14, 2009г. – 6, 

2008г. – более 200), проведены выступления на радио (2010г. – 5, 2009г. – 9) о 
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деятельности администрации городского округа и МУ «СООС» в области охраны 

окружающей среды и ее результатах. 

Поступления в городской бюджет платежей за негативное воздействие на 

окружающую среду, а также сумм штрафов за нарушения природоохранного 

законодательства представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 

Поступления в городской бюджет платежей за негативное воздействие на 

окружающую среду и штрафы за нарушения природоохранного законодательства 

Поступления Плата, руб. Штрафы, руб. 

за 2008 год 12 255 331,02 2 807 099,65 

за 2009 год 12 485 036,65 2 286 970,68 

за 2010 год 13 541 278,25 3 475 597,37 

 

Кроме выявления и пресечения правонарушений, улучшению 

экологической обстановки способствует реализация природоохранных 

мероприятий. На территории городского округа – город Волжский разработана и 

утверждена долгосрочная целевая программа «Природоохранные мероприятия 

по улучшению экологической обстановки». 

Таблица 3.2 

Финансирование по программе «Природоохранные мероприятия по улучшению 

экологической обстановки» 
Год Наименование мероприятия Предусмотрено 

Программой, 

тыс.руб. 

Профинансир

овано, 

тыс.руб. 

2008 

Подъем затонувших плавсредств в районе 

Аванпорта и балки Осадная 
787,8 785,7 

Организация экологического воспитания и 

образования в детском саду № 66 «Лебедушка» 
99,0 99,0 

Составление экологической карты города 50,0 50,0 

Итого по Программе: 936,8 934,7 

2009 

Организация экологического воспитания и  

образования в детском саду № 66 «Лебедушка» 
99,0 99,0 

Ликвидация несанкционированных свалок 200,0 148,0 

Итого по Программе: 299,0 247,0 

2010 

Организация экологического воспитания и  

образования в детском саду № 66 «Лебедушка» 
99,0 99,0 

Геохимический и экологический мониторинг почв 

на территории города 
200,0 0 

Итого по Программе: 299,0 99,0 

 

В течение 2008-2010гг. осуществлялись работы по контролю загрязняющих 

веществ в отработавших газах автотранспорта, проводились лабораторные 

замеры на перекрестках города, обследованию территорий дошкольных и 

школьных учреждения. На особом контроле продолжают оставаться 

промышленные предприятия города, хозяйственная деятельность которых в той 

или иной степени оказывает негативное воздействие на окружающую среду. В 

отчетном периоде проводилось обследование территорий санитарно-защитных 

зон основных промышленных предприятий. 
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В 2008 году за счет средств бюджета Волгоградской области приобретены 

2 стационарных поста наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, которые 

установлены на привокзальной площади и в районе ОАО «Волжский 

подшипниковый завод». Стоимость экологических постов составила 

7 352,8 тыс.руб. Таким образом, завершено создание городской системы 

мониторинга качества атмосферного воздуха, которая ориентирована на 

оперативное обнаружение повышенного уровня загрязнения атмосферы и 

обеспечивает автоматические непрерывные измерения концентраций основных 

загрязняющих веществ и метеопараметров. На сегодняшний день в городе 

функционируют 4 стационарных и 1 передвижной экологические посты 

наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, что позволяет получать 

непрерывный поток данных с оценкой изменения качества атмосферного воздуха 

для принятия направленных управленческих решений по экологической 

реабилитации территории городского округа – город Волжский. 

 

4. Основные результаты социально-экономического развития 

городского округа — г. Волжский Волгоградской области в 2008—2010 гг. 

Основные результаты реализации Программы в 2008-2010 годах 

представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1. 

Показатели социально-экономического развития городского округа — 

г. Волжский Волгоградской области на 2008—2010 гг. 
 

Показатели Единица измерения 2008 год 2009 год 2010 год 

1 2 3 4 5 

Территория города кв.км 144,93 144,93 144,93 

Численность постоянного населения (на 

конец года) 
тыс. чел. 316,4 315,6 315,1 

Общий коэффициент рождаемости 

число родившихся 

на 1000 человек 

населения 

9,8 9,9 9,8 

Общий коэффициент смертности 

число умерших на 

1000 человек 

населения 

12,0 12,1 11,9 

Коэффициент естественного прироста 

населения 

на 1000 человек 

населения 

-2,2 -2,2 -2,2 

Промышленное производство     

в действующих ценах каждого года млрд. руб. 81,0 73,5 107,2 

в сопоставимых ценах в % к пред. году 89,2 99,8 124,3 

Индекс промышленного производства % 93,8 82,7 127,4 

Инвестиции     

в действующих ценах каждого года  млрд. руб. 13,1 6,5 5,0 

в сопоставимых ценах  в % к пред. году 155 44,3 72,4 

Доходы бюджета городского округа млн. руб. 3 731,4 3 288,0 3 979,0 

Расходы бюджета городского округа млн. руб. 3 899,5 3 854,6 4 106,0 

Трудовые ресурсы и занятость населения    

Численность трудовых ресурсов тыс. чел. 222,8 207,4 214,9 

Численность занятых в экономике — 

всего 
тыс. чел. 129,8 122,5 122,1 
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Численность безработных, 

зарегистрированных в службе занятости 
тыс. чел. 2 139 4 333 2 461 

Уровень зарегистрированной безработицы % 1,35 2,74 1,56 

Денежные доходы и расходы населения     

Денежные доходы населения – всего, млн. руб. 34 736,8 35 368,1 40 455,8 

в том числе:     

фонд оплаты труда млн. руб. 17 145,1 16 368,7 18 260,0 

доходы от предпринимательской 

деятельности 
млн. руб. 5 670,6 6 470,1 7 343,6 

социальные выплаты  6 342,1 7 882,1 10 499,8 

доходы от собственности млн. руб. 660,5 1 031,9 937,1 

прочие доходы млн. руб. 4 918,5 3 615,3 3 415,3 

Денежные расходы и сбережения 

населения – всего, 
млн. руб. 33 949,4 34 464,5 38 817,8 

в том числе:     

покупка товаров и оплата услуг млн. руб. 26 233,3 28 359,7 31 412,5 

обязательные платежи и разнообразные 

взносы 
млн. руб. 3 485,3 3 106,6 3 454,1 

прочие расходы млн. руб. 4 230,8 2 998,2 3 951,2 

Прожиточный минимум в среднем на 

душу населения 
руб. 4 213 5 000 5 368 

Рынок товаров и услуг     

Оборот розничной торговли     

в действующих ценах каждого года  млн. руб. 20 072,1 22 116,6 24 290,0 

в сопоставимых ценах  в % к пред. году 101,7 100,2 104,2 

Оборот общественного питания     

в действующих ценах каждого года  млн.руб. 764,0 732,7 795,9 

в сопоставимых ценах  в % к пред. году 116,5 92,7 102,0 

Объем платных услуг населению     

в действующих ценах каждого года  млн.руб. 5 397,2 5 510,4 6 659,4 

в сопоставимых ценах  в % к пред. году 106,6 83,3 110,4 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА 

РАЗВИТИЯ ГОРОДА. 

 

Разработке стратегического плана развития города предшествовала работа 

по выявлению и обоснованию его концептуальных положений, включающих 

такие логически связанные элементы, как обоснование авторской трактовки 

стратегического плана; определение миссии, главной цели, системы подцелей и 

задач; формулировка основных принципов и методов разработки стратегии; 

выяснение главных организационных условий, способствующих реализации 

стратегического плана города. 

Основные идеи и принципиальные установки излагаемой концепции 

составляют ядро настоящего стратегического плана. 

 

Стратегия и стратегический план 

В экономической науке существует множество определений понятия 

«стратегия». Разработчики придерживаются следующего его понимания: 

Стратегия - это общее направление (вектор) будущего развития города, 

путеводная линия (или ряд линий), которой местное сообщество 

придерживается в конкретной ситуации; это обозримая перспектива, 

разделяемая членами городского сообщества и реализуемая в их намерениях и 

действиях. 

В выработке стратегического видения много творчества, искусства, ибо 

это есть результат интеграции аналитических, эмоциональных и политических 

элементов корпоративного мышления многих людей. Разработка стратегии 

связана с выбором приоритетных задач удовлетворения конфликтующих 

потребностей разных социальных групп: предпринимателей, органов власти и 

управления и др. Поэтому стратегия развития города должна быть 

корпоративной: она призвана вычленять общие задачи развития городского 

сообщества и сплачивать его на основе установления и реализации 

объединяющих интересов. Это означает, что предприниматели, чиновники, 

ученые, все основные группы населения города должны стремиться к 

согласованному, во многом компромиссному представлению о перспективах 

развития города, о создании условий для реализации этих перспектив, о 

мобилизации внутренних и внешних ресурсов для достижения общих 

стратегических целей развития города. 

Стратегическое планирование развития города - это многозначный, 

сложный  процесс определения того, каким город собирается стать в обозримом 

будущем. Принятый разработчиками подход к организации процесса 

стратегического планирования позволил создать такой стратегический план, 

который станет важным и интересным документом для всех жителей города. 

Стратегический план - это прогнозный документ, интегрирующий в некое 

согласованное единое целое взаимообусловленные главные цели и задачи 

развития города, его конкурентные возможности, важнейшие стратегические 

направления развития и основные организационные действия (включая 



 62  

 

программы и проекты), направленные на достижение поставленных целей и не 

выходящие за пределы избранной городской политики. 

 

Значение Стратегического плана 

Стратегический план города позволит ему добиться устойчивого 

социально-экономического роста на основе комплексного использования 

организационных, психологических и других факторов, важнейшими из которых 

являются следующие: 

1. Стратегия социально-экономического развития города позволяет 

сделать механизм управления городом более открытым, дает возможность 

населению, всем общественным силам, представителям всех хозяйствующих, 

финансовых, научных структур принимать участие в выборе различных 

решений и их успешной реализации. 

2. Стратегический план, раскрывая основные цели и ориентиры развития 

города на длительный период времени, вселяет в жителей уверенность в 

благополучном исходе преобразований, в будущем своего города. 

3. Стратегический план показывает широким кругам городской 

общественности, что усилия органов местных властей направлены не только на 

решение частных задач, но и на постановку целей, устремленных в будущее, - 

целей обеспечения городу устойчивого развития и процветания. 

4. Стратегический план дает основания верить, что обеспечение жителей 

города общественными благами с учетом имеющихся ресурсов будет 

осуществляться справедливым, эффективным и демократическим способом. 

5. Стратегический план, содержащий идеи, принципы городского 

развития, дает ориентиры предпринимателям, потенциальным внутренним и 

внешним инвесторам, помогает им принимать оперативные решения с учетом 

видения перспективы. 

6. Стратегический план является действенным инструментом 

приобретения и поддержания конкурентных преимуществ города при 

соперничестве с другими городами за инвестиции, высококвалифицированную 

рабочую силу и передовые позиции в международном сотрудничестве. 

7. Стратегический план позволяет наиболее эффективным образом 

упорядочить и распределить ресурсы города, всегда ограниченные в той или 

иной мере. 

8. Стратегический план привлекает к активному творчеству население 

города, которое в процессе его разработки и реализации вовлекается в 

партнерство с местными властями, общественными организациями, 

предпринимательскими структурами. 

9. Стратегический план помогает обеспечить концентрацию основных 

усилий членов городского сообщества на ключевых направлениях развития, 

являющихся наиболее перспективными для города. 

10. Стратегический план является обязательным условием, выдвигаемым 

при реализации крупных инвестиционных проектов с иностранным участием. 
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Миссия города 

Разработка стратегии развития города в качестве основной 

концептуальной идеи включает установление миссии города, его 

предназначения, стратегического статуса (типа) в будущем, определение его 

кредо. 

Авторы Стратегического плана рассматривают миссию как две 

взаимосвязанные стороны единого целого: во-первых, с учетом внешней среды, 

т.е. места города в региональном, национальном и глобальном контексте; во-

вторых, с учетом внутренней среды города, которая определяет специфику 

городского поселения, его характеристики, связанные с обеспечением достойной 

жизни горожан. 

Выдвижение миссии города осуществлялось на основе алгоритма, 

соединяющего в единую логическую последовательность глобализацию 

социально-экономических процессов, главные особенности и приоритеты 

социально-экономического развития страны и региона, сложившиеся тенденции 

городского развития, накопленный потенциал, которые, в общем, задают 

определенные границы для траектории (вектора) движения города в будущее и 

оказывают существенное влияние на целевую направленность стратегического 

плана. 

Миссия города рассматривается не как конечный, застывший результат, а 

как растянутый во времени сложный результирующий процесс, включающий 

все стороны функционирования и развития города. 

Исходя из приведенных выше принципов, миссия города в обозримой 

перспективе видится, как: трансформация города из исторически сложившегося 

индустриально-хозяйственно-научного центра в современный 

многофункциональный центр с элементами мирового города, ядром которого 

станет научно-производственный и финансово-информационный комплексы, 

способный интегрировать город в глобальную экономику, встроить в новейшие 

инновационные национальные и региональные процессы и создать комфортную 

среду обитания для его жителей. 

Миссия города позволяет оценить его конкурентные возможности в 

разделении труда разного уровня, показывает, чем город может и должен быть 

полезен разным группам его жителей, помогает распределять ресурсы и 

принимать стратегически выверенные управленческие решения. 

Девизом стратегического развития города может быть: «Качество жизни, 

инновации, сервис, партнерство». 

Определение миссии города послужило необходимым условием для 

корректного формулирования главной цели развития города. 

 

Главная цель и подцели 

В соответствии с миссией города, с необходимостью реализации основной 

политики государства, направленной на создание благоприятных условий для 

достойной жизни граждан, главная стратегическая цель развития города 

заключается в обеспечении достаточно высокого и устойчиво повышающегося 

качества жизни  нынешних и будущих поколений горожан. 
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Качество жизни в стратегическом плане определяется и оценивается по 

совокупности показателей, характеризующих уровень развития и степень 

удовлетворения материальных и духовных потребностей населения: сохранение 

и создание новых рабочих мест; приемлемые денежные доходы; 

гарантированные качественные услуги здравоохранения, образования и 

социального обеспечения; хорошее (нормальное) жилье; общественные и 

досуговые возможности; качество окружающей среды; здоровье человека и 

продолжительность его жизни и т.п. 

Стратегическая цель развития города осуществляется проведением 

активной городской политики, направленной на достижение динамического 

равновесия между различными сферами, секторами и видами деятельности, на 

обеспечение гражданских прав, наилучших условий жизни и учета интересов 

всех тех, кто работает или учится в городе, кто посещает его в поисках 

развлечений, культуры, информации, знаний. 

Одним из важных элементов городской политики является обеспечение 

гармонии между современным градостроительством и сохранением культурно-

исторического наследия, интегрирование нового без разрушения старого, 

поддержание принципа непрерывного устойчивого развития. 

Достижение главной цели предполагает реализацию еще ряда основных 

стратегических подцелей. Среди них: 

- формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей 

всестороннее развитие личности на основе образования, культуры и науки, 

здорового образа жизни населения, заботы об условиях труда, семьях, внедрения 

принципов социальной справедливости; повышения уровня общественной 

безопасности и т.п.; 

- развитие эффективного инновационного производства, комплекса сферы 

услуг, обеспечивающих интеграцию в региональную, национальную и мировую 

экономику на базе роста инвестиций, создания новых высококонкурентных 

рабочих мест, привлечения высококвалифицированных кадров, активизации 

инновационной деятельности, максимизации доходов городского бюджета, 

роста прибылей предприятий, эффективного использования муниципального 

имущества, развития рыночных институтов, роста малого предпринимательства, 

опережающего развития уникальных и экспертно-ориентированных производств 

и пр.; 

- создание благоприятного социально-экономического и правового 

климата для предпринимателей и жителей города: совершенствование 

нормативно-правовой базы, формирование имиджа города и городской 

маркетинговой концепции, развитие рыночной, информационной, 

инновационной инфраструктуры, развитие системы достоверной и доступной 

информации, превращение ее в реальную основу сплочения местного 

сообщества и т.п.; 

улучшение городской среды, устойчивое функционирование и развитие 

инфраструктуры и систем жизнеобеспечения города, позволяющих 

сформировать здоровую, безопасную, благоустроенную и стимулирующую 

среду обитания; 
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- формирование гражданского общества и развитие городского местного 

самоуправления (партнерство в экономической, социальной и культурной 

сферах, выработка механизмов эффективного взаимодействия органов местного 

самоуправления с органами власти субъекта РФ, территориальными органами 

федеральной власти, развитие межнационального и межкультурного 

сотрудничества и солидарности, формирование активной городской политики и 

т.п.). 

Стратегический план концентрируется на ключевых, наиболее важных и 

приоритетных для города направлениях, выявленных на основе анализа 

конкурентных преимуществ города, оценки сильных и слабых сторон его 

развития с учетом тенденций развития России и мирового сообщества. 

Целевые установки реализуются посредством стратегических программ, 

определяющих пошаговую последовательность действий, направленную на 

достижение главных целей и охватывающих решение основных проблем во всех 

сферах жизнедеятельности города. 

Постановка проблемы и определение средств, форм и методов их решения 

составляют суть программной организации работ. 

В свою очередь программы в ходе реализации конкретизируются в 

проекты, которые направлены на эффективное решение более локальных задач, 

имеют четкие сроки реализации и определенные источники финансирования. 

Программы и проекты отвечают на вопросы о том, когда, каким образом и 

с какими затратами могут быть реализованы стоящие перед городом задачи в 

рамках, определяемых городской муниципальной политикой. 

 

Основные принципы стратегического развития города. 

Основными принципами будущего развития города становятся: активное 

саморазвитие на основе всемерного повышения экономической 

самостоятельности и финансовой дееспособности; приоритетность интересов 

населения города; партнерство при достижении стратегических целей; учет 

постиндустриальных тенденций развития; использование имеющихся и создание 

новых конкурентных преимуществ; устойчивое развитие. 

Эти основополагающие принципы развития города находятся в русле 

требований Европейской Хартии Городов, а также Программы устойчивых 

городов Центра ООН по изучению населенных пунктов (HABITAT). 

Стратегический план содержит принципы и идеи, которые дают 

ориентиры для населения, бизнеса, потенциальных инвесторов, властей города, 

помогая им принимать оперативные решения с учетом видения перспективы. 

 

Основные методы разработки стратегии 

Разработка стратегии проводилась с использованием совокупности 

научных методов (цивилизационный подход, структурно-функциональный 

анализ, трендовый анализ, прогнозирование, выявление и структурирование 

проблем, методы экспертной оценки, использование эффектов групповой 

работы, программно-целевой подход и другие), что позволило сделать ее научно 

обоснованной. 
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В методическом отношении разработчики Стратегического плана развития 

города опирались также на «Методические рекомендации по разработке 

прогнозов социально-экономического развития муниципальных образований», 

подготовленные научно-методическим центром «Города России» 

Минэкономразвития России. 

Стратегический план развития города учитывает результаты научных 

исследований, проводимых специалистами в области стратегического 

менеджмента, городского планирования и управления, охватывает практические 

достижения и опыт стратегического планирования, имеющийся у отечественных 

и зарубежных городов. 

 

Организационные условия осуществления Стратегического плана 

 Организационная работа становится исходным и определяющим 

условием реализации стратегического плана развития города. В связи с этим 

первоочередное значение имеют следующие моменты. 

Во-первых, стратегический план должен стать одним из главных 

нормативных документов развития города. Вместе с тем, стратегический план 

развития города - это не догма. В процессе его реализации может возникнуть 

немало новых интересных идей, которые не нашли отражения в предложенных 

проектах. Городские органы власти должны быть готовы к сотрудничеству со 

всеми, кто способен творчески, с учетом имеющихся возможностей планировать 

будущее и активно воплощать задуманное в жизнь. 

Во-вторых, стратегия развития города может быть реализована, если в 

городе будет функционировать сильная муниципальная власть, понимающая 

значимость и необходимость стратегического плана и способная объединить 

усилия горожан в его реализации. 

В-третьих, в реализации целей, задач и направлений развития должна быть 

задействована самая широкая общественность, все жители города. 

В-четвертых, органам местного самоуправления города необходимо 

обеспечить целенаправленное информирование населения. Прежде всего, 

следует донести до горожан основное содержание документа, объяснить 

жителям, что позитивные изменения будут происходить постепенно и 

неуклонно. 

Нужно сделать так, чтобы жители видели позитивные результаты - «малые 

победы» в каждый промежуток времени. 

 

 

Возможные сценарии развития городского округа – город Волжский 

Волгоградской области до 2020 года. 

 

Сценарий инерционного развития 

Данный сценарий основан на закреплении и развитии имеющихся видов 

экономической деятельности, в первую очередь металлургического и 

химического производств, обеспечивающих основную долю валового продукта. 

В рамках данного сценария по-прежнему не будет достаточно развиваться 
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машиностроение. В целом будет снижаться доля перерабатывающих производств 

в структуре промышленности городского округа. Имеющийся уровень 

инвестиций не позволит в долгосрочной перспективе провести кардинальную 

модернизацию промышленного производства и уменьшить степень износа 

основных фондов предприятий и объектов инфраструктуры. Технологическая 

отсталость приведет к снижению выпуска продукции в металлургическом и 

химическом производствах. 

Нужно отметить, что позитивная динамика роста валового продукта в  

последние годы была отчасти обусловлена макроэкономическими факторами, в 

первую очередь высокими ценами на нефть, ростом тарифов на электроэнергию, 

благоприятной внешней конъюнктурой для металлургического и химического 

производств. В перспективе такой рост будет иметь неустойчивый характер. В 

целом в рамках данного сценария в долгосрочной перспективе ожидается 

ослабление экономического потенциала городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, ослабление основных видов промышленного 

производства. 

Снижение экономического потенциала повлечет за собой снижение 

основных параметров социальной сферы. Останется низким уровень социального 

обеспечения и обеспечения населения жильем из-за недостаточных темпов 

жилищного строительства. При развитии данного сценария сохранят свою 

тенденцию такие процессы, как снижение общей численности трудоспособного 

населения, отставание средних темпов роста заработной платы от темпов роста 

валового продукта. Данный сценарий развития предполагает тактическое 

управление и планирование деятельности по целям в среднесрочной перспективе, 

направленное на решение остро встающих проблем в городе путем массовой 

мобилизации финансово-управленческих усилий. При таком сценарии развития 

планирование социально-экономического развития исходит не из приоритетных 

направлений, а из необходимо-возможных к реализации. 

В целом реализация данного сценария приведет к весьма негативным 

социально-экономическим последствиям. 

 

Сценарий комплексного развития 

Сценарий комплексного развития предполагает более всестороннее 

развитие экономического потенциала городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, используя преимущества дифференцированной 

структуры промышленного производств в регионе. Наряду с такими видами 

промышленной деятельности, как металлургическое и химическое производство, 

большое внимание будет уделено развитию машиностроения. В целом основная 

часть производств будет ориентирована на выпуск конечной продукции, 

конкурентоспособной по отношению к аналогичной продукции других регионов. 

В этой связи должна быть увеличена доля перерабатывающих производств. 

Комплексный сценарий предполагает получение экономической выгоды от 

сбалансированного развития транспортной инфраструктуры, основных видов 

промышленной деятельности. Поскольку все эти составляющие экономического 

потенциала области связаны между собой, развитие, например, инфраструктуры в 
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значительной степени обусловливает развитие промышленности, формирование 

конкурентоспособных кластеров. В этой ситуации будет достигнут 

синергетический эффект от комплексного развития экономического потенциала 

городского округа. 

Большое значение приобретет развитие строительного комплекса, от 

которого зависит развитие основных видов экономической деятельности, 

строительство и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, 

социальной сферы, формирование жилищно-строительного кластера. Сценарий 

комплексного развития строится на интенсификации процессов развития 

традиционных и новых видов экономической деятельности. 

Данный сценарий предполагает в долгосрочной перспективе формирование 

конкурентоспособных кластеров. В частности, будут сформированы химический 

и нефтехимический, металлургический, машиностроительный кластеры, а также 

межотраслевой агропромышленный кластер. Реализация данного сценария 

предполагает рост инвестиционных вложений, увеличение объема 

финансирования по целевым программам. 

Данный сценарий направлен на восстановление прежнего портфеля 

ресурсов и частично формирование нового портфеля ресурсов и в долгосрочной 

перспективе способен поднять экономический потенциал города, сделать его 

конкурентоспособным по отношению к другим городам. Соответственно, рост 

экономического потенциала создаст благоприятные предпосылки для повышения 

уровня жизни населения, повышения доходов, увеличения объемов жилищного 

строительства, улучшения демографических показателей. 

Реализация комплексного сценария социально-экономического развития 

городского округа – город Волжский возможна на основе формирования 

программы социально-экономического развития региона наличия и комплекса 

мер со стороны органов власти по ее реализации. Важным инструментом 

реализации данного сценария являются целевые программы, направленные на 

развитие жизненно важных сфер города. 

 

Сценарий инновационного социально-ориентированного развития 

Сценарий инновационного социально-ориентированного развития 

(определен проектом концепции социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года) предполагает экономический рост и увеличение 

валового продукта за счет развития, повсеместного внедрения инновационных 

технологий; укрепление существующих, создание новых конкурентных 

преимуществ на основе достижений НТП и уникальных товаров, поставляемых 

на рынок; преимущественную ориентацию выпуска товаров на внешние 

общероссийский и зарубежный рынки. Данный сценарий основывается на 

высококвалифицированной рабочей силе, притоке большого объема инвестиций 

и присоединении к ряду крупных региональных и федеральных проектов, 

осуществляемых Правительством Российской Федерации в инновационной сфере 

деятельности, обновлении основного капитала уже существующих производств, 

выводе их деятельности на качественно новый уровень организации и выпуска 
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товаров. Особое значение придается развитию человеческого капитала и 

созданию комфортных социальных условий. 

Данный сценарий предполагает формирование принципиально нового 

портфеля ресурсов, в основном ресурсов постиндустриального развития. 

Благодаря росту конкурентоспособности инновационной продукции 

городских предприятий на общероссийских и мировых рынках создадутся 

благоприятные предпосылки значительного увеличения валового продукта. 

В данном сценарии особое значение отводится развитию города по 

следующим направлениям: 

развитие научно-технического и образовательного потенциала крупных 

городских агломераций с высоким качеством среды обитания и человеческим 

потенциалом, динамичной инновационной и образовательной инфраструктурой; 

формирование территориально-производственных кластеров, 

ориентированных на высокотехнологичные производства в приоритетных 

отраслях экономики; 

формирование территориально-производственных кластеров, 

ориентированных на глубокую добычу и переработку сырья, производство 

энергии с использованием современных технологий (механизированных, 

ресурсосберегающих и экологичных, нетрудоемких); 

образование и развитие туристско-рекреационных зон с высоким уровнем 

оказания услуг сервиса на территориях с уникальными природно-

климатическими условиями; 

развитие крупных транспортно-логистических и производственных узлов в 

рамках формирования опорной национальной транспортной сети, обладающей 

необходимым потенциалом пропускной способности и обеспечивающей 

целостную взаимосвязь центров экономического роста; 

Реализация третьего сценария позволит значительно увеличить 

экономический потенциал города, качественно изменить его структуру. Будет 

решена проблема обновления основных производственных фондов предприятий. 

Все это создаст экономическую основу для решения социальных задач: 

повышение уровня доходов населения, улучшение демографической ситуации и 

др. 

Для реализации данного сценария необходимо формировать политику 

организации высокотехнологичных производств, венчурных компаний, развития 

внешних связей на основе формирования целостной системы стратегического 

планирования в области, включающей среднесрочные программы социально-

экономического развития региона и муниципальных образований, целевые 

программы, прогнозирование, планирование и мониторинг процессов, 

происходящих в регионе. 

Большое внимание необходимо уделить разработке механизмов 

формирования государственного инновационного заказа, направленного на 

развитие приоритетных видов экономической деятельности. Не менее важны 

разработка методов государственной сертификации инновационной продукции и 

услуг, формирование основ государственного протекционизма в отношении 

отечественных инновационных разработок, разработка программы активизации 
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деятельности вузов в области производства инновационной продукции и услуг с 

учетом специфики нашего города. 

Основными направлениями данного сценария определены: развитие 

человеческого потенциала; создание высококонкурентной институциональной 

среды; обеспечение структурной диверсификации и инновационного развития; 

укрепление внешнеэкономических позиций; сбалансированное пространственное 

развитие. 

Реализация сценария - инновационного социально-ориентированного 

развития требует больших инвестиционных затрат и предполагает привлечение 

средств федерального инвестиционного фонда. 

Первый сценарий - инерционный - при сложившихся мировых и 

общероссийских тенденциях является сценарием тупикового развития. 

Сценарий комплексного развития обеспечивается мобилизацией 

внутренних ресурсов без поддержки федерального центра важнейших 

приоритетных стратегических направлений. 

В Волгоградской области определен к реализации сценарий 

инновационного социально-ориентированного развития. Сценарий 

инновационного социально-ориентированного развития, наряду с 

использованием традиционных конкурентных преимуществ в топливно-

энергетическом комплексе области, предполагает создание и активизацию новых 

факторов экономического роста, прежде всего в обрабатывающих отраслях, 

направленных на создание добавленной стоимости. Это - усиление 

конкурентоспособности субъектов хозяйственной деятельности, ускоренное 

внедрение новых технологий в экономику региона и развитие 

высокотехнологичных производств. 

Реализация данного сценария позволит к 2020 году обеспечить 

экономический рост за счет увеличения объемов промышленности, сельского 

хозяйства, транспортного комплекса, повсеместного внедрения инновационных 

технологий, преимущественной ориентации выпуска товаров на внешние 

общероссийский и зарубежный рынки при коренной перестройке экономики и 

значительных инвестиционных вложениях. 

 

Показатели социально-экономического развития городского округа — 

г. Волжский Волгоградской области на 2010—2020 гг. 

 

Исходя из выбранного сценария развития городского округа – город 

Волжский Волгоградской области рассчитаны основные прогнозные показатели 

социально – экономического развития города до 2020 года, представленные в 

таблице ниже. 
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Таблица  

Показатели Един. Измер. 
2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2015 

год 

2020 

год 

Территория города кв.км 145 145 145 145 145 

Численность постоянного 

населения (среднегодовая), чел. 
тыс. чел. 327,54 327,14 326,79 326,16 324,52 

Общий коэффициент рождаемости 

число 

родившихся 

на 1000 

человек 

населения 

9,93 10,08 10,13 10,39 11,22 

Общий коэффициент смертности 

число 

умерших на 

1000 человек 

населения 

11,6 11,53 11,49 11,48 11,43 

Коэффициент естественного 

прироста населения 

на 1000 

человек 

населения 

-1,67 -1,45 -1,36 -1,09 -0,21 

Промышленное производство             

в действующих ценах каждого года млрд. руб. 144,2 151,8 163,8 184,3 218,9 

индекс-дефлятор 
в % к пред. 

году 
118,0 101,7 105,8 106,4 103,5 

Индекс промышленного 

производства 
% 116,1 101 101,7 100 100,9 

Инвестиции в основной капитал             

в действующих ценах каждого года  млрд.руб. 7, 61 6, 01 5, 30 6, 53 10, 54 

Индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал в 

действующих ценах  

в % к пред. 

году 
153,7 78,9 88,3 110,7 109,6 

индекс-дефлятор 
в % к пред. 

году 
108,2 107,8 107,7 110,7 109,6 

Индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал в 

сопоставимых ценах 

в % к пред. 

году 
142,01 73,23 81,95 100,00 100,00 

Доходы бюджета городского округа млн. руб. 4 555,2 4931,2 5 242,4 5 869,5 7 758,6 

Расходы бюджета городского округа млн. руб. 4 809,39 5 112,0 5 432,7 6 049,5 7 938,6 

Трудовые ресурсы и занятость населения           

Численность трудовых ресурсов тыс. чел. 213,04 211,40 212,66 210,75 209,69 

Численность занятых в 

экономике — всего 
тыс. чел. 121,96 121,48 121,08 120,71 120,10 

Численность безработных, 

зарегистрированных в службе 

занятости 

чел. 2 064 2 046 1 989 1 835 1 413 

Уровень зарегистрированной 

безработицы (на конец года) 
% 1,32 1,32 1,28 1,21 1,04 
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Денежные доходы и расходы 

населения 
  

          

Денежные доходы населения – 

всего, 
Млрд. руб. 44,756 49,288 54,791 67,903 114,72 

в том числе:             

фонд оплаты труда млрд. руб. 19,416 21,475 23,772 28,970 47,418 

доходы от предпринимательской 

деятельности 
млрд. руб. 8,445 9, 711 11,168 14, 731 29,516 

социальные выплаты млрд. руб. 11, 368 12, 454 13, 710 17, 227 29, 112 

доходы от собственности млрд. руб. 9,91 1,12 1,23 1,44 2,20 

прочие доходы млрд. руб. 4,58 4,53 4,91 5,53 6,47 

Денежные расходы и сбережения 

населения – всего, 
Млрд. руб. 44,34 49,16 54, 69 67,58 114,54 

в том числе:             

покупка товаров и оплата услуг млрд. руб. 35,85 39,75 44,25 54,96 94,99 

обязательные платежи и 

разнообразные взносы 
млрд. руб. 3,88 4,22 4,6 5,5 8,9 

прочие расходы млрд. руб. 4,61 5,19 5,84 7,06 10,78 

Прожиточный минимум в среднем 

на душу населения 
руб. 6 268 6 800 7 666 8 846 11 796 

Рынок товаров и услуг        

Оборот розничной торговли        

в действующих ценах каждого года  Млрд. руб. 26,63 29,27 32,39 38,53 52,55 

Оборот общественного питания        

в действующих ценах каждого года  Млрд.руб. 0,86 0,94 1,03 1,20 1,64 

Объем платных услуг населению        

в действующих ценах каждого года  Млрд.руб. 7,51 8,42 9,44 11,31 15,42 



 73  

 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА, РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА 

ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДО 2020 ГОДА. 

 

РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

 Мероприятия 

 

Сроки  

Подготовка документации по планировке территории для размещения 

объектов капитального строительства местного значения 

1 Проект планировки общественно-деловой зоны 

района по пр. Ленина – ул. Александрова 

до 2013 

2 Проект планировки малоэтажной застройки – 

ж.р. Погромное 

2013 - 2015 

3 Проект планировки с целью установления 

красных линий поселка Рабочий 

2013 - 2015 

4 Проект планировки ж.р. Уральский (пос. 

Уральский) 

2011 -2012 

5 Проект планировки с целью установления 

красных линий ж.р. Погромное (пос. 

Краснооктябрьский) 

2013 - 2015 

6 Проект планировки с целью установления 

красных линий ж.р. Краснооктябрьский (пос. 

Краснооктябрьский) 

2013 - 2015 

7 Проект планировки центральной части о. 

Зеленый 

до 2013 

Мероприятия по жилищному строительству 

1 Строительство жилых домов в микрорайоне № 

14 

до 2013 

2 Строительство жилых домов в микрорайоне № 

38 

до 2015 

3 Строительство жилых домов в микрорайоне № 

2А 

до 2020 

4 Строительство жилых домов в микрорайоне № 

28 

2012 - 2015 

5 Строительство жилых домов в микрорайоне № 

32а 

2011 - 2015 

6 Строительство индивидуальных жилых домов в 

пос. Краснооктябрьский   

2011 - 2015 

7 Строительство малоэтажных жилых домов в 2012 - 2017 
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микрорайоне № 41 

8 Строительство жилых домов в микрорайоне № 

42 

2013 - 2017 

9 Строительство жилых домов в микрорайоне № 

43 

2015 - 2020 

10 Строительство малоэтажных жилых домов в III 

– IV очереди пос. Металлург 

2015 - 2020 

11 Строительство жилых домов в микрорайоне № 

38а 

2015 - 2020 

Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры 

1 Строительство школы спортивной 

направленности в микрорайоне № 37 

2012 - 2013 

2  Строительство школы в микрорайоне № 38 2013 - 2015 

3 Строительство школы в микрорайоне № 14 2013 - 2015 

4 Строительство специализированного 

дошкольного образовательного учреждения в 

микрорайоне № 37 

2011 

5 Строительство дошкольного образовательного 

учреждения в микрорайоне № 37 

2013 - 2015 

6 Строительство дошкольного образовательного 

учреждения в микрорайоне № 37 

2013 - 2015 

7 Строительство дошкольного образовательного 

учреждения в микрорайоне № 38 

2013 - 2015 

8 Строительство дошкольного образовательного 

учреждения в микрорайоне № 38 

2013 - 2015 

9 Строительство дошкольного образовательного 

учреждения в микрорайоне № 14 

2011 

10 Спортивный комплекс (стадион, ФОК, 

плавательный бассейн) по ул. Дружбы 

2011 - 2015 

11 Детская поликлиника на площади Труда 2011 - 2012 

12 Детский инфекционный корпус по пр. Ленина 2011 - 2012 

13 Строительство автовокзала 2013 - 2015 

14 Строительство КНС-19 2013 - 2015 

15 Строительство ПС Городская - 4 2011 - 2013 

16 Строительство ПС Городская - 5 2013 - 2015 

17 Строительство очистных сооружений ливневых 

сточных вод 

2011 - 2013 

18 Строительство здания городского архива  2012 - 2015 

19 Строительство пожарного депо 2013 – 2020 
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По получателю бюджетных средств МУ «ГорСтрой» планируется: 

 

по объектам образования: 

На 2012 год: 

- реконструкция детского сада № 41 «Сказка» по ул. Горького,7; 

- строительство школы №79 в 37 мкр. по ул. Медведева 79. 

До 2016 года 

- строительство детского сада в 37 мкр.; 

- реконструкция детского сада №54 «Берёзка» по ул. Молодежная,40; 

- строительство детского сада в 14 мкр.; 

- строительство школы в 14 мкр. 
 

по объектам здравоохранения: 

До 2013 года предусматривается завершить строительство следующих объектов 

здравоохранения:  

- детский инфекционный корпус, ввод которого позволит создать дополнительно 

84 рабочих места; 

- детский консультативно-диагностический корпус, оснащенный современным 

медицинским оборудованием с плановой мощностью 600 посещений в сутки; 

До 2016 года 

- строительство детской поликлиники № 1 на пл. Труда; 

- строительство наркологического стационарного отделения по ул. Пушкина, 49 

«а»; 

- строительство лабораторно-диагностического корпуса на территории 

Горбольницы №3. 

 

по объектам физкультуры и спорта: 
до 2016 года  

- строительство спортивного комплекса в парке «Памятных дат» по ул. Мира 

между 30 и 37 мкр. Плавательный бассейн; 

- строительство стадиона по ул. Дружбы 48,б.; 

- реконструкция стадиона им. Логинова по ул. Набережной. 
 

Строительство в сфере жилья (переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда): 

 2012 год 

- строительство жилого дома по ул. Медведева,63 (для переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда); 

- переселение жителей 11 аварийных домов. 

До 2016 года 

- переселение жителей 70 аварийных домов. 

- участие в долевом строительства и приобретение жилых помещений общей 

площадью 29 132,4 кв.м. 
 

Инженерные сети: 

До 2012 года 



 76  

 

- сети внутриквартальные хозяйственно-питьевого водопровода в 14 мкр.; 

- реконструкция 9Л-6кВ РП-5 в 14 мкр. 

До 2016 года 

- строительство КНС-19; 

- строительство подстанции Г- 4; 

- сети внутриквартальные хозяйственно-питьевого водопровода в 38 мкр.; 

- реконструкция КНС-15. 

 

ПРОЕКТ «ЧИСТАЯ ВОДА» 

 

С целью взаимодействия для реализации Программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры, долгосрочно областной 

программы «Чистая вода» на 2009-2020 гг., утвержденной Постановлением 

Администрации Волгоградской области от 23.11.2009 г. подписано 

трехстороннее Соглашение между комитетом по ЖКХ администрации 

Волгоградской области, администрацией городского округа – город Волжский 

Волгоградской области и МУП «ВКХ» г. Волжский. Дата окончания действия 

Соглашения 31 декабря 2020года. В настоящее время разрабатывается 

инвестиционная программа, которая будет согласована и утверждена в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

ПРОЕКТ «РЕФОРМА ЖКХ В РОССИИ» 
 

По итогам выигранного конкурса, проводимого Министерством 

регионального развития, администрацией города в феврале 2010 года 

подписано Соглашение о реализации Проекта «Реформа ЖКХ в России» с 

привлечением средств Международного банка реконструкции и развития на 

безвозвратной основе в сумме 15,5 млн. долл. США. Данная сумма 

максимально возможная для привлечения в город средств при выполнении 

всех условий. 

Соглашение предусматривает выполнение 15-ти мероприятий, касающихся 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства. 

Первый транш перечисляется городу при условии выполнения 80% 

мероприятий. Фактически в 2011 году это условие выполнено. Необходимый 

пакет документов для получения экспертной оценки направлен в 

Министерство регионального развития РФ. 

По оценке экспертов мероприятия по программе реформирования 

выполнены нами на 90%, что позволяет получить средства Международного 

банка реконструкции и развития  в размере 13,97 млн.долл. США (13 967 172 

долл.США). Открытие финансирования планируется на 1 полугодие 2012 года.  
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В результате реализации данного Проекта в городе будут выполнены 

следующие  работы: 

1) в сфере водоснабжения и водоотведения : реконструкция 

самотечного канализационного коллектора №9 диаметром 1000 мм от КНС-5 

до КНС-9; строительство водовода хозпитьевой воды от насосной станции 3-го 

подъема до насосной станции 4 подъема; реконструкция биологических 

очистных сооружений, реконструкция здания решеток. 

2)  в сфере электроснабжения: реконструкция кабельных линий города; 

модернизация электроустановок наружного освещения. 

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить бесперебойное 

водоотведение и водоснабжение города, наличие резервных мощностей, 

повышение надежности и качества предоставляемых населению услуг в целом. 

Срок выполнения работ 2012-2014 г.г. 
 

 

ПРОГРАММА ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО СТОИТЕЛЬСТВА 

2012-2014 гг. 

В целях развития социальной сферы жизнеобеспечения города к 

реализации планируются следующие мероприятия: 

№ п.п Наименование мероприятия 

Показатели результативности 

выполнения мероприятия 

Испол

нители 

Наименов

ание 

показател

я 

ед. 

изм. 

2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

1 2 7 8 9 10 11   

1 Цель: Развитие социальной сферы жизнеобеспечения города 

  
Капитальные вложения на 

безвозмездной основе 

          

  

  бюджет городского округа 

  областной бюджет 

  федеральный бюджет 

1.1. Задача: Строительство объектов благоустройства на безвоздмездной основе 

1.1.1. 

 Строительство объектов 

благоустройства    

        

КЖД,  

МКУ"

Горстр

ой", 

подряд

ные 

органи

зации 

  
бюджет городского округа - 

г.Волжский   
        

  областной бюджет           

  федеральный бюджет           

1.1.1.1. 
Строительство уличного 

освещения (0503 1020102 003)        
Протяжен

ность 

трассы 

м 6200     

    бюджет городского округа - 
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г.Волжский 

  областной бюджет 

  федеральный бюджет 

1.1.1.2. 

Строительство 

электроснабжения п. 

Паромный ул. Тихая (0503 

1020102 003) Протяжен

ность 

трассы 

м 1000     

  

  
бюджет городского округа - 

г.Волжский 

  областной бюджет 

  федеральный бюджет 

1.2. 
Задача: Строительство объектов социально- культурного назначения на 

безвоздмездной основе 

1.2.1. Дошкольное образование  

  

        

КЖД,  

МКУ"

Горстр

ой", 

подряд

ные 

органи

зации 

  бюджет городского округа           

  областной бюджет           

  федеральный бюджет           

1.2.1.1. 

Реконструкция детских садов 

№ 59, № 40 (по устройству 

вторых эвакуационных 

выходов)   (0701 1020102 003) 

Количест

во 

детских 

садов, в 

которых 

проведен

а 

реконстру

кция 

шт. 2     

  

  
бюджет городского округа - 

г.Волжский 

  областной бюджет 

  федеральный бюджет 

1.2.1.2 

Проектные работы на 

строительство детского сада в 

14 микрорайоне  (0701 

1020102 003) Количест

во 

проектов 

шт. 1     

  

  
бюджет городского округа - 

г.Волжский 

  областной бюджет 

  федеральный бюджет 

1.2.1.3 

Проектные работы по 

реконструкции детского сада 

№ 112 "Почемучки" (0701 

1020102 003) Количест

во 

проектов 

шт. 1     

  

  
бюджет городского округа - 

г.Волжский 

  областной бюджет 

  федеральный бюджет 

  

Капитальные вложения на 

условиях софинансирования с 

бюджетами других уровней 

  

        

  

  бюджет городского округа             
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  областной бюджет             

  федеральный бюджет             

  

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ (0501 

0980102 003) 

          

  

1.3. 
Задача: Строительство объектов социально- культурного назначения на условиях 

софинансирования с бюджетами других уровней 

1.3.1. Дошкольное образование            
КЖД,  

МКУ"

Горстр

ой", 

подряд

ные 

органи

зации 

  бюджет городского округа           

  областной бюджет           

  федеральный бюджет           

1.3.1.1. 

Строительство детского сада в 

37 микрорайоне (0701 1020102 

003) Степень 

готовност

и объекта  

% 50 100   

  

  
бюджет городского округа - 

г.Волжский 

  областной бюджет 

  федеральный бюджет 

                

1.3.1.2. 

Реконструкция детского сада  

№ 41 по ул. Горького (0701 

1020102 003) Степень 

готовност

и объекта  

% 100     

  

  
бюджет городского округа - 

г.Волжский 

  областной бюджет 

  федеральный бюджет 

1.3.2. Общее образование            

КЖД,  

МКУ"

Горстр

ой", 

подряд

ные 

органи

зации 

  бюджет городского округа           

  областной бюджет           

  федеральный бюджет           

1.3.2.1. 

Строительство школы № 79 в 

37 микрорайоне (0702 1020102 

003) Степень 

готовност

и объекта  

% 30 70 100 

  

  
бюджет городского округа - 

г.Волжский 

  областной бюджет 

  федеральный бюджет 

1.3.2.2. 

Проектные работы на 

расширение столовой МБОУ 

СОШ № 2  (0701 1020102 003) 
Количест

во 

проектов 

шт. 1     

  
  

бюджет городского округа - 

г.Волжский 
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  областной бюджет 

  федеральный бюджет 

1.3.3. Здравоохранение           

КЖД,  

МКУ"

Горстр

ой", 

подряд

ные 

органи

зации 

  бюджет городского округа            

  областной бюджет           

  федеральный бюджет           

1.3.3.1. 

Детский инфекционный 

корпус на 60 коек                  

 (0901 1020102 003) 

          

  

  
бюджет городского округа - 

г.Волжский 

  областной бюджет 

  федеральный бюджет 

1.3.3.2. 

Детский консультативно-

диагностический корпус 

(0901 1020102 003) 

          

  

  
бюджет городского округа - 

г.Волжский 

  областной бюджет 

  федеральный бюджет 

1.3.3.3. 

Детская поликлиника № 1 пл. 

Труда ( на 120 посещений) 

(0901 1020102 003) Степень 

готовност

и объекта  

% 40 80 100 

  

  
бюджет городского округа - 

г.Волжский 

  областной бюджет 

  федеральный бюджет 

1.3.4. Физкультура и спорт           

КЖД,  

МКУ"

Горстр

ой", 

подряд

ные 

органи

зации 

  бюджет городского округа            

  областной бюджет           

  федеральный бюджет           

1.3.4.1. 

Проектные работы на 

строительство плавательного 

бассейна в 37 микрорайоне 

(1102 1020102 003) Количест

во 

проектов 

шт 1     

  

  
бюджет городского округа - 

г.Волжский 

  областной бюджет 

  федеральный бюджет 

1.3.4.2. 

Строительство  спортивных 

площадок за домом по ул. 

Советская, № 17, за домом по 

Количест

во 

обустрое

шт 2     
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ул. Набережная,№  69 (1102 

1020102 003) 

нных 

площадок

.  
  

бюджет городского округа - 

г.Волжский 

  областной бюджет 

  федеральный бюджет 

1.4. 
- Задача: Строительство жилищного фонда на условиях софинансирования с 

бюджетами других уровней 

1.4.1. - Жилищное строительство           
КЖД,  

МКУ"

Горстр

ой", 

подряд

ные 

органи

зации 

  бюджет городского округа            

  областной бюджет           

  федеральный бюджет           

  

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ (0501 

0980102 003) 

          

  

1.4.1.1. 

Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда  

г. Волжского                                                                 

Строител

ьство 

жилых 

домов 

% 11,42 7,04 7,04 

  

  

бюджет городского округа - 

г.Волжский (0501 0980202 

003) 

Приобрет

ение 

жилых 

помещен

ий, 

участие в 

долевом 

строитель

стве  

% 4,90 3,02 3,02 

  

  
областной бюджет (0501 

0980202 003) 

Количест

во 

снесенны

х домов 
шт 11 9 9 

  

  

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ (0501 

0980102 003) 

1.4.1.2. 

Проведение мероприятий по 

устранению дефектов, 

выявленных при эксплуатации 

жилого дома № 110 по пр. 

Ленина (0501 1020102 003)                                                     
Степень 

выполнен

ных работ 

% 100     

  

  
бюджет городского округа - 

г.Волжский 

  областной бюджет  

  федеральный бюджет 

1.5. 
Задача: Строительство коммунальной инфраструктуры на условиях 

софинансирования с бюджетами других уровней 

1.5.1. 

Коммунальное строительство. 

Расходы по программе 

"Жилище" (обустройство 

  

        

КЖД, 

МКУ"

Горстр
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инфраструктуры земельных 

участков под жилищное 

строительство ). 

ой", 

подряд

ные 

органи

зации 
  бюджет городского округа           

  областной бюджет           

  федеральный бюджет           

1.5.1.1. 

 Строительство 

тепломагистрали ТМ-25 от П-

5 до УТ-1-3 (0502 1020102 

003) 
Протяжен

ность 

тепломаг

истрали 

м 1106     

  

  
бюджет городского округа - 

г.Волжский 

  областной бюджет 

  федеральный бюджет 

1.5.1.2. 

Проектные работы по 

инженерным сетям в 41 

микрорайоне (0502 1020102 

003) Количест

во 

проектов 

шт 1     

  

  
бюджет городского округа - 

г.Волжский 

  областной бюджет 

  федеральный бюджет 

1.5.1.3. 

Проектные работы по 

инженерным сетям в п. 

Мираж (0502 1020102 003) Количест

во 

проектов 

шт 1     

  

  
бюджет городского округа - 

г.Волжский 

  областной бюджет 

  федеральный бюджет 

1.5.1.4. 

Проектные работы на 

строительство коллектора 

ливневой канализации в 38 

микрорайоне (0502 1020102 

003) 
Количест

во 

проектов 

шт 1     

  

  
бюджет городского округа - 

г.Волжский 

  областной бюджет 

  федеральный бюджет 

1.5.1.5. 

Строительство очистных 

сооружений промывочных вод 

на ВЗС (0502 1020102 003) Степень 

готовност

и объекта  

% 30 60 100 

  

  
бюджет городского округа - 

г.Волжский 

  областной бюджет 

  федеральный бюджет 

  ИТОГО:             

  бюджет городского округа              

  областной бюджет             

  федеральный бюджет             
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Фонд содействия 

реформированию ЖКХ  
          

  

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

В результате реализации Программы планируется ввести в эксплуатацию 

следующие объекты: 

 сети уличного освещения; 

 сети электроснабжения п. Паромный, ул. Тихая; 

 детский сад в 37 микрорайоне; 

 школу № 79 в 37 микрорайоне; 

 спортивные площадки за домом по ул. Советской, № 17, за домом по ул. 

Набережной, № 69; 

 жилые дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда 

городского округа – город Волжский; 

 тепломагистраль ТМ-25 от П-5 до УТ-1-3; 

 очистные сооружения промывочных вод на ВЗС. 

Разработать проектную документацию: 

 на строительство детского сада в 14 микрорайоне; 

 на расширение столовой МБОУ СОШ № 2; 

 на реконструкцию детского сада № 112 «Почемучки»; 

 на строительство плавательного бассейна в 37 микрорайоне;  

  на строительство инженерных сетей в 41 микрорайоне; 

 на строительство инженерных сетей в п. Мираж; 

  на строительство коллектора ливневой канализации в 38 микрорайоне. 

Выполнить реконструкцию: 

      - детских садов № 59, № 40 (устройство вторых эвакуационных выходов). 

- детского сада № 41 по ул. Горького. 

Провести ликвидацию аварийного жилищного фонда: 

       - снос 29 аварийных жилых домов. 

Принять участие в долевом строительстве для переселения граждан, 

проживающих в аварийном жилищном фонде г. Волжского. 

Провести мероприятия по устранению дефектов, выявленных при 

эксплуатации жилого дома № 110 по пр. Ленина в части муниципального 

жилищного фонда 
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РАЗВИТИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА. 

 

№ 

пп 

Наименование мероприятия Строительство 

1 Строительство дороги ул. Карбышева  

от ул. 87 Гвардейской до ул. Медведева 

2013 – 2014 гг 

2 Строительство дороги ул. Медведева от ул. Мира до ул. 

Карбышева 

2013  - 2014 гг 

3 Строительство дороги ул. В.Военной флотилии  

от Мира до ул. Карбышева 

2014 – 2015 

4 Строительство дороги ул. Александрова 2015 -2016 

5 Строительство дороги ул. Молодежной  

от пр. Ленина до ул. Карбышева 

2017 – 2018 

6 Строительство местного проезда вдоль пр. Ленина  

от ул. Оломоуцкой до ул. 40 лет Победы 

2013 

7 Строительство местного проезда вдоль пр. Ленина  

от ул. 40 лет Победы до ул. 87 Гвардейской 

2013 

8 Строительство надземных пешеходных переходов  

на ул. Мира, ул. Карбышева 

2013 – 2016 

9 Строительство трамвайной ветки от ул. Дружбы  

по ул. Оломоуцкой, ул. Карбышева, ул. 40 лет Победы 

2016 – 2019 

10 Строительство скоростной магистрали городского  

пассажирского транспорта 

2014 

11 Строительство обводной магистрали промышленной 

зоны 

2014 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭКОЛОГИЯ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Год 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

1. Проведение  комиссионных обследований  с участием  

представителей  администрации и   предприятий города по  

выявлению сухостойных деревьев и  проверке  состояния  

поливочных водопроводов в санитарно – защитных зонах 

крупных промышленных предприятий.  Цель -  привлечь 

администрации крупных промышленных предприятий к  

работе по восстановлению погибших деревьев в санитарно – 

защитных зонах, что  поспособствует  созданию  «зеленых 

барьеров» для распространения загрязняющих веществ от  

источников выбросов. 

2012 

2. Модернизирование приборной базы лаборатории 

аналитического контроля для проведения качественного 

обследования атмосферного воздуха и своевременного 

реагирования, с целью определения содержания в воздухе 

некоторых специфических веществ, что повысит 

эффективность и информативность мониторинга. 

2012 

3. Проведение круглых столов на базе администрации с 

участием руководителей крупных промышленных 

предприятий города и экологов по вопросам  модернизации 

газоочистного оборудования на источниках выбросов  с  

целью улучшения  экологической обстановки в городе. 

2012, 

2013 

4. Создание сети автоматических станций экологического 

мониторинга на территории городского округа – город 

Волжский посредством размещения  дополнительного  

стационарного экологического поста в новой части города (37 

мкр), с целью обеспечения непрерывного контроля за 

содержанием загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 

2013 

5. Приобретение автолаборатории для исследования 

содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 

2014 

6. Разработка долгосрочной целевой программы, направленной 

на снижение выбросов в атмосферный воздух загрязняющих 

веществ от промышленных предприятий и автотранспорта 

города.  

2018 

7.  Проведение операции «Чистый воздух» в целях 2012-
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осуществления регулярного контроля за состоянием 

атмосферного воздуха. 

2020 

Мероприятия по охране водных объектов 

1. Экологические  акции по очистке берегов водных объектов 

города Волжского. 

Ежегод

но 

2. Установка аншлагов с указанием границ водоохранных зон 

водных объектов и с надписями о выполнении требований 

природоохранного законодательства в водоохранных зонах. 

Ежегод

но 

3. Разработка проектно-технической документации на 

строительство укрепления берега реки Ахтуба в районе 

п. Рабочий. 

2015 

4. Проведение операции «Чистая вода» с целью мониторинга 

экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки 

на водных объектах, расположенных на территории города 

Волжский. 

2014, 

2017 

5. Строительство  укрепления берега реки Ахтуба в районе п. 

Рабочий. 

2020 

Мероприятия по охране почв 

1. Ликвидация несанкционированных свалок отходов на 

территории городского округа – город Волжский.  

2011 

2. Выявление несанкционированных свалок отходов на 

территории города, в том числе в рамках операции «Отходы». 

Ежегод

но 

3. Установка  аншлагов с информацией о запретах  

несанкционированного размещения отходов производства и 

потребления. 

2012, 

2013 

4. Проведение лабораторных исследований содержания 

загрязняющих веществ в почве на территории городского 

округа – город Волжский силами специалистов МБУ «Служба 

охраны окружающей среды» с целью мониторинга. 

2013 

5. Проведение конференции на базе торгово-промышленной 

палаты с участием специалистов МБУ «Служба охраны 

окружающей среды» и представителей малого и среднего 

бизнеса  города. Цель – привлечение предпринимателей к 

деятельности по обращению с отходами производства и 

потребления. 

2017 

6. Установка контейнеров для раздельного сбора отходов, 

подлежащих повторному использованию. 

2018, 

2019 

7. Разработка проектно-технической документации на 

строительство мусороперерабатывающего комбината за счет 

2019 
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привлечения средств инвесторов. 

8. С целью снижения  загрязнения почвы противогололедными 

материалами осуществить переход на новые,  менее опасные 

для окружающей среды реагенты. 

2020 

9. Строительство мусороперерабатывающего комбината за счет 

привлечения средств инвесторов. 

2020 

Мероприятия по улучшению экологического воспитания населения города 

Волжского 

1. Изготовление и размещение электронных экологических 

щитов, а также аншлагов, баннеров и плакатов для 

повышения информированности населения о существующих 

направлениях в области охраны окружающей среды с целью 

формирования  в массовом сознании жителей поведенческих 

установок, нацеленных на  улучшение экологической 

обстановки в городе.  

2016 

2. Проведение акции «Покорми птиц зимой» с участием 

специалистов МБУ «Служба охраны окружающей среды» и 

воспитанников детских дошкольных учреждений города с 

целью формирования тенденции бережного отношения к 

природе.  

2018 

3. Подготовка и издание Экологического вестника о состоянии 

окружающей среды и природных ресурсов г. Волжского с 

целью информирования населения об экологической 

обстановке в городе. 

2020 

4. Создание социальной рекламы и видеороликов по 

природоохранной тематике. 

2014-

2015 

5. Демонстрация видеороликов по природоохранной тематике 

на местном телевидении. 

2014-

2015 

6. Привлечение общественных организаций для организации 

природоохранных, эколого-практических, информационно-

просветительских акций, направленных на развитие 

гражданских инициатив  в защиту природы. 

Ежегод

но 
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Характеристика настоящего положения в отрасли здравоохранения 

характеризуется основными показателями, приведенными в таблице за 2009-

2010годы. В этой же таблице приводится планируемое значение показателей 

работы отрасли  до 2020года  
Показатели                                                                        Ед. измер. Фактическое 

значение 

Планируемое значение 

2009 2010 2011 2012 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата  

муниципальных учреждений 

здравоохранения 

рублей 11568,8 11399,9 12500,0 13000,0 25000,0 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата  

врачей муниципальных учреждений 

здравоохранения 

рублей 15819,0 16426,0 19300,0 20500,0 50000,0 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата  

среднего медицинского персонала 

муниципальных учреждений 

здравоохранения 

рублей 9619,0 9451,0 11500,0 12500,0 30000,0 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата  

прочего персонала, в том числе 

младшего медицинского персонала 

муниципальных учреждений 

здравоохранения 

рублей 7731,0 7663,0 8000,0 9000,0 22000,0 

Охват населения (17 лет и старше) 

профилактическими осмотрами на 

туберкулез 

процентов 63,1 66,01 67 68,5 100 

Охват населения (17 лет и старше) 

профилактическими осмотрами на 

злокачественные новообразования 

процентов  26,34 27 29 60 

Число амбулаторных учреждений, 

имеющих медицинское 

оборудование в соответствии с 

табелем оснащения  

единиц 8 8 8 8 8 

Доля амбулаторных учреждений, 

имеющих медицинское 

оборудование в соответствии с 

табелем оснащения, в общем числе 

  100% 100% 100% 100% 100% 
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амбулаторных учреждений 

Общее число амбулаторных 

учреждений городского округа 

(муниципального района) 

единиц 8 8 8 8 8 

Число муниципальных 

медицинских учреждений, 

применяющих стандарты оказания 

медицинской помощи  

единиц 6 12 14 14 14 

Доля муниципальных медицинских 

учреждений здравоохранения, 

применяющих стандарты оказания 

медицинской помощи, в общем 

количестве муниципальных 

учреждений здравоохранения 

процентов 40 80 93,3 93,3 100 

Число муниципальных 

медицинских учреждений, 

переведенных на новую 

(отраслевую) систему оплаты труда, 

ориентированную на результат  

единиц 0 0 15 15 15 

Доля муниципальных медицинских 

учреждений, переведенных на 

новую (отраслевую) систему оплаты 

труда, ориентированную на 

результат, в общем количестве 

муниципальных учреждений 

здравоохранения 

процентов 0 0 100% 100% 100% 

Число муниципальных 

медицинских учреждений, 

переведенных преимущественно на 

одноканальное финансирование 

через систему обязательного 

медицинского страхования  

единиц 0 0 0 2 15 

Доля муниципальных медицинских 

учреждений, переведенных 

преимущественно на одноканальное 

финансирование через систему 

обязательного медицинского 

страхования, в общем количестве 

муниципальных учреждений 

здравоохранения 

процентов 0 0 0 17% 100% 

Число муниципальных 

медицинских учреждений 

городского округа  

единиц 15 15 15 15 15 

Число случаев смерти лиц в 

возрасте до 65 лет – всего 

случаев на 

100 тыс. 

чел. 

534,9 580,9 560 540 500 
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населения 

1 2 3 4 5 6 7 

Число случаев смерти лиц в 

возрасте до 65 лет на дому – всего 

случаев на 

100 тыс. 

чел. 

населения 

230,5 221,3 220 220 180 

Число случаев смерти лиц в 

возрасте до 65 лет на дому от 

инфаркта миокарда 

случаев на 

100 тыс. 

чел. 

населения 

12,5 7,3 7 7 5 

Число случаев смерти лиц в 

возрасте до 65 лет на дому от 

инсульта 

случаев на 

100 тыс. 

чел. 

населения 

5,1 6,2 6 6 4 

Число случаев смерти лиц в 

возрасте до 65 лет в первые сутки в 

стационаре – всего 

случаев на 

100 тыс. 

чел. 

населения 

34,5 30,3 30 29 25 

Число случаев смерти лиц в 

возрасте до 65 лет в первые сутки в 

стационаре от инфаркта миокарда 

случаев на 

100 тыс. 

чел. 

населения 

9,2 8,4 8 7,8 7,0 

Число случаев смерти лиц в 

возрасте до 65 лет в первые сутки в 

стационаре от инсульта 

случаев на 

100 тыс. 

чел. 

населения 

3,7 4,7 4,5 4,4 4,0 

Число случаев смерти детей до 18 

лет – всего 

случаев на 

100 тыс. 

чел. 

населения 

83,8 81,4 80 80 70 

Число случаев смерти детей до 18 

лет на дому 

случаев на 

100 тыс. 

чел. 

населения 

7,8 3,7 3,7 3,7 3,5 

Число случаев смерти детей до 18 

лет в первые сутки в стационаре 

случаев на 

100 тыс. 

чел. 

населения 

0 5,55 0 0 0 

Младенческая смертность число 

умерших 

на 1 тыс. 

родившихс

я живыми 

10,2 7,2 7,2 7,2 7,0 

Число работающих (физических 

лиц) в муниципальных 

учреждениях здравоохранения – 

всего 

человек на 

10 тыс. чел. 

населения 

138 132,3 133 133 133 

Число врачей в муниципальных 

учреждениях здравоохранения из 

общего числа, работающих 

(физических лиц) в муниципальных 

учреждениях здравоохранения 

человек на 

10 тыс. чел. 

населения 

25,9 24,5 24,6 24,6 25,6 
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Число участковых врачей и врачей 

общей практики из общего числа 

врачей в муниципальных 

учреждениях здравоохранения 

человек на 

10 тыс. чел. 

населения 

5,2 5 5 5 5 

Соотношение численности врачей 

и среднего медицинского персонала 

в муниципальных учреждениях 

здравоохранения 

единиц 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

1 2 3 4 5 6 7 

Число среднего медицинского 

персонала в муниципальных 

учреждениях здравоохранения из 

общего числа, работающих 

(физических лиц) в муниципальных 

учреждениях здравоохранения 

человек на 

10 тыс. чел. 

населения 

61,2 58,8 58,92 58,92 59 

Число медицинских сестер 

участковых и медицинских сестер 

врачей общей практики из общего 

числа среднего медицинского 

персонала в муниципальных 

учреждениях здравоохранения 

человек на 

10 тыс. чел. 

населения 

5,4 5,2 5,2 5,2 5,2 

Число прочего персонала, в том 

числе младшего медицинского 

персонала  муниципальных 

учреждений здравоохранения из 

общего числа, работающих 

(физических лиц) в муниципальных 

учреждениях здравоохранения 

человек на 

10 тыс. чел. 

населения 

50,3 48,5 48,5 48,5 45,5 

Средняя продолжительность 

пребывания пациента на койке в 

круглосуточном стационаре 

муниципальных учреждений 

здравоохранения 

дней 11,5 11,5 11,5 11,5 10 

Среднегодовая занятость койки в 

муниципальных учреждениях 

здравоохранения 

дней 337,8 334,9 336 336 336 

Число коек в муниципальных 

учреждениях здравоохранения 

человек на 

10 тыс. чел. 

населения 

58,8 56,8 56,8 56,8 56,8 

Фактическая стоимость 1 койко-дня 

в муниципальных учреждениях 

здравоохранения без учета расходов 

на оплату труда и начислений на 

оплату труда 

рублей 267,990 312,881 320,000 350,000 900,000 

Фактическая стоимость вызова 

скорой медицинской помощи без 

рублей 115,979 160,191 175,000 180,000 300,000 
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учета расходов на оплату труда и 

начислений на оплату труда 

Объем стационарной медицинской 

помощи в расчете на одного жителя, 

предоставляемой муниципальными  

учреждениями здравоохранения 

койко-

дней 
1,934 1,814 1,834 1,864 1,894 

Объем амбулаторной медицинской 

помощи в расчете на одного жителя, 

предоставляемой 

муниципальными учреждениями зд

равоохранения 

посещени

й 
8,729 7,729 8,000 8,500 8,962П

овыш

ение 

уровн

я 

Объем медицинской помощи 

дневных стационаров всех типов в 

расчете на одного жителя,  

предоставляемой муниципальными  

учреждениями здравоохранения 

пациенто-

дней 
0,290 0,250 0,290 0,390 0,490 

Объем скорой медицинской 

помощи в расчете на одного жителя, 

предоставляемой 

муниципальными учреждениями зд

равоохранения 

вызовов 0,411 0,386 0,324 0,324 0,318 

Стоимость единицы объема 

оказанной стационарной 

медицинской помощи 

муниципальными учреждениями 

здравоохранения 

рублей 781,000 851,493 900,000 936,000 970,000 

Число муниципальных учреждений 

здравоохранения, здания которых 

находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта 

единиц 2 0,00 0 0 0 

Доля муниципальных учреждений 

здравоохранения, здания которых 

находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, 

в общем числе муниципальных 

учреждений здравоохранения 

процентов 13,3 0,00 0 0 0 

Объем неэффективных расходов на 

управление объемами скорой 

медицинской помощи 

тыс. 

рублей 
24416,4

4 

18758,4

2 

10000 5000 1000 

       

 

Повышение уровня здоровья населения городского округа-город 

Волжский Волгоградской области – является приоритетной задачей как 

властей Волгоградской области так и руководителей города. Повышение 

уровня здоровья населения,  в свою очередь, обеспечивается, с одной стороны, 
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здоровым образом жизни населения, с другой стороны, - доступностью и 

качеством медицинской помощи. В связи с этим в первую очередь необходимо 

проведение комплекса мероприятий по пропаганде здорового образа жизни 

среди населения Волгоградской области. В рамках данного направления 

необходимо привлекать СМИ, МУЗ «Центр медицинской профилактики» и 

прочие организации к информированию жителей о ведении здорового образа 

жизни и предупреждении рисков развития инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. Необходимо проводить комплексную работу по устранению или 

уменьшению факторов рисков и их детерминантов (курение, алкоголизм, 

наркомания, токсикомания, гиподинамия), способствовать развитию 

современной сети физкультурно-оздоровительных центров и комплексов на 

территории области. 

Важным является также проведение комплекса мероприятий по 

предупреждению и развитию опасных и социально значимых инфекционных 

заболеваний. В рамках данного направления необходимо проводить 

мероприятия, направленные на лечение и профилактику ВИЧ-инфекции, 

гепатита В и С, инфекций, передаваемых половым путем; проведение 

расширенной иммунизации населения в рамках национального календаря 

прививок, а также прививок против гриппа (взрослое и детское население). 

Для повышения качества и доступности медицинской помощи 

необходимо проведение комплекса мероприятий по увеличению объемов 

оказания высокотехнологичной медицинской помощи в учреждениях 

здравоохранения Волгоградской области, развитие новых 

высокотехнологичных видов специализированной медицинской помощи; 

приведение состояния муниципальных учреждений здравоохранения города в 

соответствие с требованиями Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации; развитие системы независимой 

сертификации медицинских учреждений всех форм собственности как 

инструмента по регулированию избыточных расходов на медицинскую 

помощь или необоснованное занижение расходов на оказание медицинской 

помощи. Система сертификации медицинской помощи должна стать 

механизмом по оптимальному соотношению стоимости лечения к качеству 

медицинской помощи, созданию эффективных экономических форм оказания 

медицинской помощи на уровне первичного (амбулаторно-поликлинического) 

звена, улучшению материально-технической базы городских поликлиник. 

В долгосрочной перспективе необходимо продолжить строительство 

специализированных диагностических медицинских центров на территории 

города.  Качество и доступность медицинской помощи населению связаны с 

повышением эффективности управления использования ресурсов системы 
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здравоохранения города Волжского. В рамках данной стратегической задачи 

необходимы создание единого информационного пространства и реализация 

мероприятий, предусмотренных Концепцией развития информатизации 

здравоохранения; создание информационной системы по формированию 

сводных заявок от медицинских учреждений города по закупкам расходных 

материалов и лекарственных препаратов для оказания стационарной и 

амбулаторно-поликлинической медицинской помощи; модернизация системы 

финансирования, при которой оплата медицинской помощи осуществляется 

по конечному результату; повышение самостоятельности медицинских 

учреждений и развитие принципов открытой конкуренции, формирование 

открытой информационной среды о доступности аналогичных медицинских 

услуг в различных учреждениях для населения города. 

Главное направление деятельности в отрасли до 2020года - это 

повышение уровня здоровья населения что предполагает: 

- увеличение продолжительности жизни, 

- повышение доступности и качества медицинской помощи, 

- повышение удовлетворенности населения медицинской помощью, 

- снижение смертности населения трудоспособного возраста, 

- снижение смертности населения трудоспособного возраста от болезней 

системы кровообращения,. 

- снижение смертности населения трудоспособного возраста от 

новообразований, 

- снижение смертности населения трудоспособного возраста от внешних 

причин, 

- увеличение продолжительности жизни больных с хронической 

патологией, 

- снижение длительности временной нетрудоспособности в связи с 

заболеванием, 

- снижение инвалидности, 

- снижение уровня осложнений при сахарном диабете,  

- повышение удовлетворения потребности в высокотехнологической 

медицинской помощи, 

- улучшение состояния здоровья детей и матерей, 

- снижение младенческой смертности, 

- снижение перинатальной смертности, 

- снижение материнской смертности, 

- снижение детской смертности, 

- улучшение здоровья детей, 
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- предупреждение болезней и других угрожающих жизни и здоровью 

состояний, 

- усиление профилактической направленности здравоохранения, 

- снижение заболеваемости туберкулезом, 

- усиление мер по выявлению опухолевых заболеваний на ранних 

стадиях, 

- снижение заболеваемости синдромами зависимости от алкоголя и 

наркотических веществ, 

- снижение уровня заболеваемости вирусными гепатитами, другими 

инфекциями. 

Немаловажным является повышение эффективности расходования 

средств, что подразумевает: 

- развитие инструментов программно-целевого управления, 

- снижение неэффективных расходов на управление объемами скорой 

медицинской помощи, 

- снижение объемов стационарной помощи и увеличение объемов 

амбулаторно-поликлинической помощи, 

- развитие финансирования на основании подушевого норматива, 

- увеличение доли одноканального финансирования учреждений 

здравоохранения, 

- развитие финансированиия по законченному случаю, 

- развитие единых информационных технологий учета объемов и 

стоимости оказанной медицинской помощи 

В рамках создания условий по обеспечению доступности и качества 

медицинской помощи в рамках  ежегодно утверждаемых Территориальных 

программ обязательного медицинского страхования предусматривается 

реализация следующих мер: 

- применение по ряду заболеваний медико-экономических стандартов, 

позволяющих не только оказывать медицинскую помощь в соответствии с 

технологиями лечения заболеваний, но и осуществлять оплату медицинской 

помощи в соответствии с затратами, необходимыми для ее оказания, 

- применение подушевого финансирования медицинской помощи, 

- внедрение электронной социальной карты, автоматизирующей процесс 

взаимодействия всех участников с момента обращения застрахованного 

гражданина в медицинскую организацию. 

- интеграция всех лечебно-профилактических учреждений 

(амбулаторно-поликлинических, скорой помощи, стационаров) в единую 

систему оказания медицинской помощи с определенными маршрутами 

потоков больных, организацией необходимой этапности ведения пациента. 
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Все вышеперечисленные мероприятия должны до 2020 года значительно 

повысить уровень здоровья населения. 

 

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Целью развития образования является обеспечение населения 

городского округа – город Волжский качественным образованием 

современного уровня, удовлетворяющим потребностям личности и общества; 

воспитание учащихся образовательных учреждений с позиций 

общечеловеческих ценностей с учетом региональных культурных традиций и 

особенностей, которое даст возможность достойно реализовать себя. 

Приоритетными задачами в этой сфере являются: 

 поэтапное обновление содержания и структуры образования всех 

уровней и направлений; 

 развитие системы дистанционного образования; 

 улучшение материально-технической базы учреждений 

образования, переоснащение их компьютерной техникой, спортивным 

оборудованием; 

 строительство и реконструкция объектов дошкольного 

образования, в том числе возвращенных из нецелевого использования; 

 совершенствование системы оплаты труда работников образования, 

повышение их социального статуса и профессионализма; 

 поддержка талантливой молодежи, предоставление именных 

стипендий, грантов; 

 медико-педагогическое и социально-экономическое обеспечение 

федеральных и региональных программ в целях учета интересов детей с 

ограниченными возможностями здоровья, разработка и совершенствование 

программ психолого-педагогического сопровождения детей с проблемами 

асоциального характера. 

Ожидаемые результаты: 

 реализация потребности граждан в доступном и качественном 

образовании, обеспечение соответствия качества образования современным 

требованиям, потребностям рынка труда; 

 развитие, рациональное размещение и повышение эффективности 

использования педагогического и научно-технического потенциала 

городского округа – город Волжский; 

 ввод в эксплуатацию 9 объектов дошкольного образования. 

  

 Дошкольное образование 
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 Обеспечение доступности дошкольного образования возможна за 

счет строительства новых детских садов, реконструкций муниципальных 

детских садов, возврата зданий. 

 Необходимо развивать инициативу дошкольных образовательных 

учреждений по внедрению инновационных форм дошкольного образования 

(групп кратковременного пребывания детей в дошкольных образовательных 

учреждениях, консультативных пунктов для родителей и детей, 

воспитывающихся в условиях семьи, центров ранней помощи детям, 

нуждающимся в коррекции физического и психического развития, созданных 

при дошкольных образовательных учреждениях). 

 Открытие групп по предшкольной подготовке для детей 5-6 лет в 

учреждениях дополнительного образования. 

 Таким образом, предлагаемые меры будут способствовать 

обеспечению доступности и качества дошкольного образования на территории 

городского округа –город Волжский. 

  

 Общее образование  

 Для обеспечения доступности качественного образования, 

создания необходимых условий для перехода на новые федеральные 

государственные образовательные стандарты и федеральные требования будет 

усилена роль государства в развитии регионального рынка образовательных 

услуг. 

 К 2020 году в школах города в основном будет завершен переход на 

новую структуру общего образования, новая модель школьного образования 

будет сориентирована на практические навыки, на способность учащихся 

применять знания, реализовывать собственные проекты.  

  
Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 

общего образования 

Апробация ФГОС начального общего образования в 1 классах пилотных 

школ 

01.09.2010-

30.05.2011 

Введение ФГОС начального общего образования во всех 

общеобразовательных учреждениях г.Волжского 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

 

 

01.09.2011 

01.09.2012 

01.09.2013 

01.09.2014 

Введение ФГОС основного общего образования во всех 

общеобразовательных учреждениях г. Волжского 

5 класс 

 

 

01.09.2015 

Методическое сопровождение введения ФГОС (семинары, 2011-2015 
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консультационные пункты, учебные центры) 

Информирование руководителей общеобразовательных учреждений о 

федеральном перечне учебников в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования 

2011-2014 

Содействие повышению квалификации педагогических и 

управленческих кадров для реализации ФГОС общего образования  

2011-2015 

Развитие системы оценки качества образования 

Мониторинг удовлетворенности родителей качеством общего 

образования 

2011-2015 

Мониторинг  результатов обучения выпускников 9, 11 классов 2011-2015 

Развитие системы поддержки талантливых детей 

Организация конкурсов, олимпиад, соревнований муниципального 

уровня для выявления одаренных детей в различных сферах 

деятельности (предметно-научное, культура, спорт, искусство, 

техническое творчество) 

2011-2015 

Организация и проведение ежегодной открытой дистанционной 

конференции творческих и исследовательских работ обучающихся 

2011-2015 

Организация совместных мероприятий с учреждениями высшего 

образования для выявления одаренных детей  

2011-2015 

Участие в мероприятиях регионального и всероссийского уровня для 

выявления одаренных детей в различных сферах деятельности 

(предметно-научное, культура, спорт, искусство, техническое 

творчество) 

2011-2015 

Участие в конкурсных мероприятиях, по итогам которых присуждаются 

премии для поддержки талантливой молодежи 

2011-2015 

Создание муниципальной базы данных победителей и призеров 

всероссийской олимпиады школьников 

2011-2015 

Поощрение одаренных детей в рамках программы «Одаренные дети и 

молодежь» 

2011-2015 

Совершенствование учительского корпуса 

Организация городских конкурсов профессионального мастерства 

педагогических работников 

2011-2015 

Организация методической поддержки профессионального роста 

педагогов (работа городских методических объединений, школ 

молодого педагога т.д.) 

2011-2015 

Поощрение педагогов-наставников в рамках программы «Одаренные 

дети и молодежь» 

2011-2015 

Изменение школьной инфраструктуры 

Обеспечение прав граждан на выбор образовательного учреждения, в 

т.ч. для детей с ограниченными возможностями здоровья 

2011-2015 

Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для 

реализации основной образовательной программы ФГОС общего 

образования (нормативное подушевое финансирование, содержание 

зданий) 

2011-2015 

Обеспечение общеобразовательным учреждениям доступа к 2011-2015 
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образовательным ресурсам в сети Интернет 

Внедрение в общеобразовательных учреждениях электронных классных 

журналов и электронных дневников 

2011-2015 

Сохранение и укрепление здоровья школьников 

Обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления 

обучающихся общеобразовательных учреждений 

2011-2015 

Развитие конкурсного движения среди общеобразовательных 

учреждений по направлению сохранения и укрепления здоровья 

школьников 

2011-2015 

Участие в региональных соревнованиях, конкурсах, акциях, 

конференциях. 

2011-2015 

Обеспечение мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с 

употреблением наркотических и психоактивных веществ 

несовершеннолетними 

2011-2015 

Развитие самостоятельности и открытости деятельности общеобразовательных учреждений 

Обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного 

управления в деятельности общеобразовательных учреждений, в том 

числе при разработке основных образовательных программ  

2011-2015 

Развитие системы открытого электронного мониторинга и обязательной 

публичной отчетности общеобразовательных учреждений 

2011-2015 

  

Кадровый потенциал системы образования 

 С целью увеличения в отрасли доли молодых специалистов 

необходимо проведение мероприятий по привлечению молодых специалистов 

в муниципальные общеобразовательные учреждения и учреждения 

дошкольного образования детей 

 Предусмотрено выявление лучших образцов отечественного 

образования через систему конкурсных мероприятий среди педагогических 

работников: «Учитель года», конкурсы лучших педагогических работников и т. 

д.  

 Принятые меры будут способствовать повышению престижа 

педагогической профессии, привлечению в отрасль молодых специалистов, 

повышению уровня профессиональной компетентности педагогических и 

управленческих кадров.  
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 РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 

В настоящее время сеть муниципальных учреждений культуры 

городского округа – город Волжский Волгоградской области представлена 19 

учреждениями: двумя дворцами культуры с большими концертными залами, 

историко - краеведческим музеем с 2 филиалами: музеем воинской славы и 

музеем истории российского казачества, выставочным залом, картинной 

галереей, информационно – библиотечной системой, включающей 

центральную городскую библиотеку и пятнадцать филиалов; межвузовской 

научно – технической библиотекой, тремя музыкальными школами, 

художественной школой, двумя школами искусств, парком, Центром досуга и 

кино «Юность», театром кукол и кино «Арлекин», филармонией г.Волжского, 

оркестром русских народных инструментов им. Н.Н. Калинина, Волжским 

драматическим театром.  

Отсутствие необходимого финансирования отрасли «Культура» 

вследствие мирового финансового кризиса ухудшило материально – 

техническую базу учреждений культуры, что привело к увеличению разрыва 

между культурными потребностями населения городского округа -город 

Волжский и возможностями их удовлетворения.  

В связи с этим приоритетными направлениями развития в области 

культуры являются: 

- расширение возможностей для приобщения горожан к культурным 

ценностям (строительство новых учреждений культуры);  

- приведение муниципальных помещений, занимаемых учреждениями 

культуры, в надлежащее состояние (ремонт фасадов, инженерных 

коммуникаций, кровли и т.д.) 

- укрепление материально- технической базы учреждений культуры 

(обновление мебели, приобретение оборудования, инвентаря, музыкальных 

инструментов, костюмов, оргтехники); 

- проведение модернизации деятельности библиотек;  

- сохранение и возрождение историко – культурного наследия 

муниципального значения. 

Наиболее значимыми являются мероприятиями на период до 2020 года 

являются: 

1.Строительство библиотеки для взрослых с детским отделением в 27 

м/р; 

2.Строительство библиотеки для взрослых с детским отделением в 37-38 

м/р; 

3.Строительство концертно- досугового центра (26-37 м/р) с 

размещением школы искусств и филармонии; 
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4.Реконструкция здания автономного учреждения «Волжский 

драматический театр»; 

5.Капитальный и текущий ремонт муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей: детских музыкальных школ 

№№ 1,2; детской школы искусств «Этос»; муниципального учреждения 

культуры «Дворец культуры «Октябрь»,муниципального учреждения культуры 

«Дворец культуры «Волгоградгидрострой», муниципального учреждения 

культуры  «Центр досуга и кино «Юность», муниципального учреждения 

культуры «Филармония г.Волжского»; 

6. Проведение компьютеризации муниципальных библиотек; 

7. Обновление библиотечного фонда, особенно справочно– 

информационной и периодической литературой; 

8. Обновление оборудования, аттракционов и приобретение 

музыкальных инструментов. 

В целях оказания муниципальной поддержки декоративно-прикладного 

творчества, повышения культуры и эстетического развития жителей 

г.Волжского, сохранения и возрождения традиций, повышения качества и 

конкурентоспособности продукции народных художественных ремесел на 

территории городского округа  -город Волжский действует долгосрочная 

целевая программа «Развитие декоративно – прикладного творчества и 

народных художественных промыслов в городском округе – город Волжский» 

на 2011-2013 годы, утвержденная Постановлением администрации городского 

округа – город Волжский  от 10.09.2010 №7187 «Об утверждении долгосрочной 

целевой программы «Развитие декоративно – прикладного творчества и 

народных художественных промыслов в городском округе – город Волжский» 

на 2011-2013 годы».На реализацию мероприятий программы в 2012-2013 годах 

необходимо 2,4 млн.руб. 
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

В настоящей части Стратегии определяются цели, задачи и основные 

направления развития физической культуры и спорта на период до 2020 года в 

городском округе — город Волжский. 

 Поддержание оптимальной физической активности является 

существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения и 

помогающим в решении задачи создания условий для роста благосостояния 

населения города Волжского, национального самосознания и обеспечения 

долгосрочной социальной стабильности. 

 За последние годы на территории городского округа наметилось 

улучшение некоторых показателей развития физической культуры и спорта, 

но из-за недостатка финансирования уровень развития не соответствует общим 

положительным социально-экономическим преобразованиям в РФ. 

 

Цели и задачи развития физической культуры и спорта 

 Целью Стратегии является создание условий, обеспечивающих 

возможность для жителей города Волжского вести здоровый образ жизни, 

систематически  заниматься физической культурой и спортом, получать 

доступ к развитой спортивной инфраструктуре. 

 Для достижения поставленных целей необходимо решение 

следующих задач: 

- повышение доступности занятий спортом для инвалидов; 

- развитие инфраструктуры для занятий спортом; 

- усиление популяризации массового спорта; 

- развитие спорта высших достижений.  

 Реализация целей будет осуществляться по следующим 

направлениям: 

- развитие системы массовой физической культуры и спорта, 

физического воспитания; 

- развитие инфраструктуры для занятий спортом в учреждениях 

физической культуры и спорта и по месту жительства; 

- развитие системы дополнительного образования в сфере физической 

культуры и спорта, создание секций и спортивных клубов для различных 

групп населения ;  

- осуществление комплекса мер по материально-техническому 

оснащению и кадровому обеспечению сферы физической культуры и спорта, 

создание информационного реестра спортивных объектов, в том числе 

физкультурно-спортивных сооружений; 
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- разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической 

культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни; 

- развитие системы проведения массовых физкультурных и спортивных 

соревнований; 

-  совершенствование нормативно-правового обеспечения сферы 

физической культуры и спорта городского округа - город Волжский. 

В связи с тем, что физическая культура и спорт являются универсальным 

средством укрепления здоровья, профилактики асоциального поведения, 

следует основное внимание уделять тем направлениям, которые обеспечивают 

максимальное привлечение жителей города к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом.  

Для привлечения населения городского округа - город Волжский к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом необходимо широко 

освещать в средствах массовой информации спортивные мероприятия, 

мероприятия по развитию активного досуга и отдыха населения. 

Организационной структурой взаимодействия физкультурно-

спортивного движения в городе Волжском должны стать некоммерческие 

спортивные учреждения и общества, физкультурно-оздоровительные, 

спортивные и туристские клубы, спортивные школы,   муниципальные и 

частные спортивные центры, предлагающие на бесплатной и платной основе 

разнообразные физкультурно-спортивные услуги.   

 Мероприятия по совершенствованию физического воспитания и 

образования детей и молодежи:  

- разработка и реализация адресных программ функционирования и 

развития, определяющих системный подход в выделении субвенций, грантов и 

пр.; 

- строительство в новой части города стадиона, плавательного бассейна; 

- оснащение спортивных залов и площадок современным оборудованием 

и обеспечение их эффективной занятости во внеучебное время;  

- кадровое обеспечение физкультурно-спортивной деятельности 

образовательных учреждений;  

- формирование сети муниципальных автономных учреждений, 

учитывая  специфику, традиции и состояние материально-технической базы 

спортивных сооружений города. 

Реализация настоящей Стратегии должна основываться на следующих 

принципах:  

- удовлетворение потребностей жителей города в поддержании и 

укреплении здоровья, физической реабилитации, проведении физкультурно-



 104  

 

оздоровительного и спортивного досуга, в соответствии с требованиями 

стандартов качества; 

- доступность занятий физической культурой и спортом для всех 

категорий и групп населения;  

- непрерывность и преемственность процесса физического воспитания и 

образования для всех категорий и групп населения;  

- взаимодействие органов исполнительной и законодательной властей 

всех уровней и общественных спортивных организаций в вопросах развития 

физической культуры и спорта;  

- дифференцированный подход к организации мероприятий по развитию 

физической культуры и спорта с учетом региональной специфики и целевой 

установки на развитие массовой физической культуры и спорта высших 

достижений. 
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МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

 

Успешная реализация Стратегии зависит от качества и эффективности 

используемых управленческих механизмов, концентрации ресурсов на 

основных направлениях устойчивого городского развития,  взаимодействия 

городского сообщества и органов местного самоуправления на принципах 

стратегического партнерства. 

 Организационные механизмы обеспечивают управляемость 

стратегических процессов и координацию деятельности всех организаций и 

лиц, вовлеченных в реализацию Стратегии. 

Реализация Стратегии в большой степени устанавливается и определяется 

качеством и доступностью муниципальных услуг, грамотным управлением 

подведомственными организациями – получателями бюджетных средств. 

Необходимо обучить муниципальных служащих технологиям стратегического 

планирования и управления, провести четкую регламентацию предоставления 

бюджетных средств, стандартизацию и регламентацию муниципальных услуг, 

внедрение процедур оценки качества услуг, формирование сети 

многофункциональных центров, систему обслуживания потребителей 

муниципальных услуг, в том числе с использованием дистанционных 

технологий. 

Следующим элементом организации является создание или 

реорганизация партнерской структуры, обеспечивающей вовлечение 

заинтересованных лиц в формирование и реализацию политик, вытекающих из 

Стратегии. Данной структуре могут быть переданы полномочия органов 

местного самоуправления по подготовке программ, подготовке кадров, по 

оказанию консультационных услуг в рамках реализации Стратегии.  

Важное организационное значение имеет использование средств 

массовой информации и других механизмов коммуникации для оперативного 

оповещения всех заинтересованных субъектов о ходе реализации Стратегии, 

создание механизмов обратной связи, формирование интереса населения к 

мероприятиям стратегического плана. Результаты реализации стратегии 

должны периодически обсуждаться с привлечением экспертного сообщества, 

заинтересованных лиц города, активной части населения.  

Особое значение для успеха Стратегии имеет проведение мероприятий 

по преодолению сопротивления изменениям. Очень часто именно 

сопротивление становится главным фактором неудачной реализации 

стратегии. 

Правовые механизмы реализации Стратегии обеспечивают единство 

понимания и исполнения решений в связи с выполнением стратегических 
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планов. Сама Стратегия не является правовым актом, но становится основой 

для принятия всех важных муниципальных правовых актов, подготовки 

целевых программ. Основой правовых механизмов является выстраивание и 

оформление правовых отношений между уровнями власти, бизнесом, 

общественными организациями. Необходимо совершенствование нормативно-

правовой базы стратегической деятельности, в том числе - придание 

соответствующего статуса разрабатываемым документам: концепции, 

Стратегии, программам и проектам.  

После принятия Стратегии должен быть разработан комплекс программ 

реализации стратегии по направлениям развития и перечень муниципальных 

правовых актов, которые должны быть изданы в связи с реализацией 

Стратегии. Особое внимание должно быть обращено на совершенствование 

политик взаимодействия органов местного самоуправления и бизнеса, 

создание системы управления домами, земельные отношения и новый облик и 

роль образовательной структуры города.  

В связи с принятием стратегии развития округа в течение ближайших лет 

могут произойти серьезные изменения в законодательстве округа, что должно 

контролироваться через депутатов, представляющих город в окружных органах 

власти, в том числе в порядке опережающих законодательных инициатив. 

Серьезное внимание должно быть уделено правовому обеспечению 

содействия развитию малого и среднего предпринимательства. 

Муниципальные правовые акты в данной сфере должны способствовать 

развитию конкуренции, упрощению доступа к покупке и аренде 

недвижимости, расширению системы микро-кредитования, сокращению 

количества контрольных и надзорных мероприятий. С другой стороны они 

должны ужесточать санкции в отношении малого и среднего бизнеса, 

действующего не в интересах жителей города, допускающего систематическое 

нарушение прав потребителей. 

Действенность муниципальных правовых актов зависит от того, в какой 

степени правовые нормы подкреплены эффективностью их применения на 

практике. 

Финансовые механизмы обеспечения Стратегии включают: 

- обязательное рассмотрение текущих бюджетов города с точки зрения 

их соответствия Стратегии и обеспечение стратегической координации 

бюджетных ассигнований и инвестиций; 

- формирование механизмов участия города в фондовых и финансовых 

операциях со свободными средствами, формирование рынка муниципальных 

ценных бумаг; 
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- создание контролируемой органами местного самоуправления системы 

местных институциональных инвесторов и финансовых учреждений, которые 

могли бы наладить управление свободными средствами граждан, кредитными 

ресурсами города совместно с банковскими структурами; 

- создание стратегических финансовых резервов на основе ценных бумаг 

или доходного вложения свободных средств. 

Мероприятия стратегического плана при прочих равных условиях 

пользуются приоритетом при планировании расходов городского бюджета, 

лоббировании привлечения федеральных и окружных ресурсов и средств 

международной технической помощи. Кроме того, включение в Стратегию 

определенного проекта служит дополнительным аргументом при привлечении 

средств частных инвесторов. 

Успех реализации стратегии во многом устанавливается 

производительностью муниципальных финансов и способностью 

муниципального управления обеспечить необходимую доходность 

использования муниципального имущества. Финансовое обеспечение 

Стратегии связано с формированием эффективной системы управления 

земельными отношениями, недвижимостью и управлением муниципальной 

собственностью на уровне доходности не ниже ставки рефинансирования. 

Мероприятия, обеспечивающие реализацию Стратегии, можно разбить 

на четыре группы: 

1. повышение уровня и качества жизни; 

2. развитие человеческого потенциала; 

3. создание и поддержание конкурентных преимуществ; 

4. повышение эффективности и результативности деятельности органов 

местного самоуправления. 

Структурные подразделения администрации города в рамках указанных 

направлений разрабатывают собственную систему стратегических целей и 

основных приоритетов. При принятии бюджета проводится согласование 

соответствия планов подразделений приоритетам Стратегии города. 

Приоритетными мероприятиями на ближайшее время считаются: 

 мероприятия, направленные на развитие и поддержку малого бизнеса, 

 мероприятия в сфере совершенствования системы образования города, 

 мероприятия в сфере изменения качества городской среды, 

 мероприятия, связанные с развитием отраслей производства 

строительных материалов, лесопереработки, нефтяным сервисом. 

В социальной сфере максимальное внимание следует уделить 

мероприятиям по совершенствованию деятельности предприятий социального 

обслуживания, в том числе  введению дополнительных социальных услуг, в 
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том числе платных. В целом необходимо принять комплекс мероприятий, 

увеличивающих эффективность исполнения переданных отдельных 

государственных полномочий в социальной сфере. 

Мероприятия по реализации Стратегии должны быть направлены на 

достижение следующих стратегических целей: 

1. Развитие человеческого потенциала: здоровая личность - это 

здоровая семья, здоровая семья - это здоровый город, здоровый город – это 

здоровая личность. 

2. Город новых лидеров экономического развития. 

3. Минимизация экономической зависимости города от изменений в 

государственной политике. 

4. Формирование интереса органов государственной власти округа к 

участию в развитии города и Волжской агломерации, в реализации 

национальных проектов, областных программ, полномочий органов 

государственной власти округа на территории города. 

5. Интеграция в социально-экономическую политику области. 

6. Молодежная политика по формированию личности, 

интегрированной в рыночные отношения. 

7. Сильная муниципальная экономика: безубыточное решение 

вопросов местного значения и межмуниципальная интеграция. 

8. Инвестиционная привлекательность города. 

9. Формирование «нового облика власти» посредством создания 

ожидаемого поведения органов местного самоуправления, доверия к 

муниципальной власти, стабильности  и уверенности в будущем.  

10. Экономика города как отражение ценностей его жителей. 

11. Обеспечение устойчивой и безопасной экологической обстановки в 

городе. 

12. Город безопасной жизни. 

13. Информационный город. 

14. Эффективное и результативное управление муниципальными 

активами: действенная схема управления объектами права собственности 

города, сохранение чистой стоимости активов города. 

15. Предпринимательская активность домашних хозяйств как основа 

благополучия семей и ключевой фактор социальной стабильности и 

преодоления бедности. 

16. Экономика знаний: доступное образование как ключевой фактор 

конкурентоспособности и экономической самодостаточности. 

17. Доступность помощи в трудной жизненной ситуации – город без 

социального неблагополучия. 
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18. Административная реформа в интересах жителей города: 

профессиональному городу – компетентное управление. 

19. Строительство на основе новых технологий – комфортное жилье – 

качественное управление жилыми домами. 

20. Город как логистический центр агломерации «город Волжский». 

21. От охраны окружающей среды – к экологической культуре. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

 

Основными результатами реализации Стратегии в 2020 году станут:  

1. стабилизация численности населения города; 

2. рост объема промышленного производства; 

3. рост благополучия человека к 2020 году; 

4. увеличение средней продолжительности жизни; 

5. снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума; 

6. обеспеченность жильем; 

7. охват непрерывным образованием большей части трудоспособного 

населения; 

8. увеличение доли работающих в малом и среднем бизнесе города; 

9. обеспечение защищенности лиц пожилого возраста и нуждающихся в 

социальной защите – 100%; 

10. увеличение численности среднего класса до более, чем половины 

населения города; 

11. увеличение удельного веса инновационной продукции в общем 

объеме промышленного производства до 12-15%. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЕЙ И МОНИТОРИНГ ЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЯ 

 

Управление реализацией Стратегии социально-экономического развития 

подразумевает под собой управленческий контроль над проведением 

установленных Стратегией и программными документами мероприятий, 

координацию реализации программ и проектов, последующую оценку 

последствий и результатов исполнения определенных мероприятий, 

посредством проведения мониторинга Стратегии. 

На начальном этапе организации управления Стратегией необходимо 

разработать систему правил принятия стратегических решений в органах 

местного самоуправления.  Необходимо сформировать основу для постоянной 

готовности в осуществлении регулирования проектов за счет перемен в 

финансировании, перемещении персонала, переноса сроков, а также внесения 

изменений в законодательство или формирование политической и 

общественной поддержки законодательных инициатив. Ускорение или 

торможение проектов должно определяться не внутренним мнением о 

полезности тех или иных программ, а текущей производительностью ресурсов. 

Необходимо разработать специальную систему индикаторов, 

включающую показатели официальной государственной статистики, 

ведомственной статистики, социологических исследований и оценки 

независимых рейтинговых агентств. Установить целевые показатели конечных 

результатов реализации стратегических решений.  

В процессе реализации Стратегии необходимо проводить оперативное 

управление стратегическими мероприятиями, координацию реализации 

программ и проектов. Упор дожжен быть сделан на систему индикативных 

показателей оценки реализации Стратегии. Проведение данных мероприятий 

необходимо осуществить посредством проведения мониторинга изменений во 

внешней и внутренней среде стратегического управления городом.  

Целью проведения мониторинга реализации Стратегии является 

отслеживание движения к достижению стратегических целей через изменения 

в социально-экономическом положении муниципального образования и 

восприятии его разными группами заинтересованных лиц.  

Сбор и анализ данных по показателям официальной государственной 

статистики и ведомственной статистики необходимо осуществлять ежегодно. 

Основной массив используемой статистической информации собирается 

в рамках текущего мониторинга социально-экономического развития 

муниципального образования.  
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Мониторинг реализации Стратегии должен обсуждаться с привлечением 

представителей всех заинтересованных групп. По итогам обсуждения 

принимаются рекомендации по корректировке текущих плановых документов 

с целью повышения их эффективности, с точки зрения достижения 

долгосрочных стратегических целей развития города.  

Оценку реализации Стратегии желательно проводить с привлечением 

независимых оценщиков. Ее целью является выработка рекомендаций по 

корректировке положений Стратегии с учетом изменений 

макроэкономической и внутри-муниципальной ситуаций, скорости и 

эффективности реализации отдельных стратегических проектов.  

Отчет о мониторинге и оценке обсуждается на стратегической сессии с 

привлечением представителей всех заинтересованных групп. По итогам 

обсуждения принимаются решения об изменении и дополнении Стратегии 

развития города. Финальный отчет публикуется на сайте Администрации 

города Волжский. 

Механизм реализации Стратегии предусматривает использование 

комплекса организационных, экономических и правовых мероприятий, 

необходимых для реализации цели и задач Стратегии.  

Управление и контроль реализации Стратегии осуществляет 

администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Она осуществляет координацию деятельности исполнителей Стратегии в ходе 

ее реализации, а также нормативное, правовое и методическое обеспечение. 

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области - 

координатор Стратегии осуществляет следующие функции: 

 разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, 

необходимые для реализации Стратегии; 

 подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по 

уточнению мероприятий Стратегии на очередной финансовый год, 

уточняет затраты по ним; 

 несет ответственность за реализацию Стратегии и эффективное 

использование средств, выделяемых на ее реализацию; 

 осуществляет координацию деятельности участников Стратегии по 

подготовке и реализации мероприятий, а также по анализу и 

рациональному использованию денежных средств; 

 организует размещение в электронном виде на сайте Администрации 

города отчет о ходе и результатах реализации Стратегии; 

 ежегодно с учетом выделяемых на реализацию Стратегии средств, уточняет 

целевые показатели реализации мероприятий и затраты по ним, механизм 

реализации Стратегии и состав исполнителей. 
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Исполнители Программы - главные распорядители бюджетных средств 

осуществляют следующие функции: 

 реализуют мероприятия предусмотренные Стратегией; 

 проводят мониторинг реализации мероприятий, оценивают показатели их 

эффективности и соответствие целевым показателям Стратегии; 

 ведут квартальную отчетность о реализации Стратегии; 

 осуществляют отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг, 

поставщиков продукции по каждому мероприятию Стратегии; 

 ежегодно уточняют целевые показатели реализации мероприятий 

Стратегии и затраты по ним, подготавливают предложения по 

совершенствованию механизмов реализации Стратегии. 

В целях реализации вышеуказанных мероприятий необходимо 

разработать муниципальный нормативный правовой акт о проведении 

мониторинга Стратегии, которым установить:  

 основные направления мониторинга; 

 ответственные органы за реализацию и проведение мониторинга; 

 сроки проведения мероприятий мониторинга; 

 регламентацию формирования отчета по результатам мониторинга; 

 проведение оценки последствий и результатов исполнения конкретных 

задач и корректировку стратегических решений по результатам 

проведенного мониторинга. 

В целях формирования комплексной системы мониторинга результатов 

мероприятий по реализации Стратегии  подготовлен  перечень показателей 

(индикаторов) эффективности и целевых показателей реализации стратегии,  

как основы системы мониторинга: 

1. Среднегодовая численность постоянного населения. 

2. Коэффициент рождаемости. 

3. Коэффициент общей смертности. 

4. Коэффициент естественного прироста (убыли)  населения. 

5. Коэффициент миграционного прироста (убыли)  населения. 

6. Среднемесячные денежные доходы на душу населения. 

7. Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, в 

процентах от общей численности населения. 

8. Уровень официально зарегистрированной безработицы. 

9. Доля экономически активного населения от общей численности 

населения. 

10. Доля численности занятых в экономике от численности экономически 

активного населения. 
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11. Число новых созданных рабочих мест. 

12. Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными 

учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя. 

13. Обеспеченность населения амбулаторно-поликлиническими 

учреждениями. 

14. Общая заболеваемость населения. 

15. Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи 

муниципальными учреждениями здравоохранения. 

16. Средняя стоимость койко-дня в муниципальных стационарных 

медицинских учреждениях. 

17. Стоимость содержания одной койки в муниципальных учреждениях 

здравоохранения в сутки. 

18. Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10000 

человек населения. 

19. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в 

круглосуточном стационаре муниципальных учреждений 

здравоохранения. 

20. Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях 

здравоохранения 

21. Доля муниципальных медицинских учреждений, применяющих медико – 

экономические стандарты оказания медицинской помощи, переведенных 

на оплату медицинской помощи по результатам деятельности, 

переведенных на новую систему оплаты труда, ориентированную на 

результат, переведенных преимущественно на одноканальное 

финансирование через систему обязательного медицинского страхования. 

22. Доля амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в 

соответствии с табелем оснащения. 

23. Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами. 

24. Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет. 

25. Число случаев смерти детей до 18 лет. 

26. Число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в 

расчете на 10000 человек населения. 

27. Число среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях 

здравоохранения в расчете на10000 человек населения. 

28. Уровень госпитализации в муниципальные учреждения здравоохранения. 

29. Удовлетворенность населения медицинской помощью. 

30. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях 
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различной организационно- правовой формы и формы собственности, в 

общей численности детей от 3 до 7 лет. 

31. Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные 

образовательные услуги. 

32. Доля  детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы 

и формы собственности. 

33. Доля детских дошкольных муниципальных учреждений в общем числе 

организаций, в том числе субъектов малого предпринимательства, 

оказывающих услуги по содержанию детей в таком учреждении, услуги по 

дошкольному образованию и получающих средства местного бюджета на 

оказание таких услуг. 

34. Обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях. 

35. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных 

на нормативное подушевое финансирование, на новую систему оплаты 

труда, ориентированную на результат. 

36. Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

37. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений с числом 

учащихся на 3-й ступени обучения  менее 150 человек. 

38. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе 

выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, 

участвовавших в едином государственном экзамене. 

39. Удельный вес образовательных учреждений, имеющих доступ в Интернет 

в общем числе образовательных учреждений. 

40. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом. 

41. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере 

культуры. 

42. Доля тяжких и особо тяжких преступлений в общем числе преступлений. 

43. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной 

начисленной заработной плате работников крупных и средних 

предприятий и некоммерческих организаций. 

44. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников. 

45. Объем инвестиции в основной капитал за счёт всех источников 

финансирования,  на душу населения. 

46. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства. 
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47. Средняя продолжительность периода с даты принятия решения о 

предоставлении земельного участка для строительства или подписания 

протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) по 

предоставлению земельных участков до даты получения разрешения на 

строительство. 

48. Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории. 

49. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 

выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными 

домами. 

50. Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-

коммунальные услуги. 

51. Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для 

населения. 

52. Процент подписанных паспортов готовности жилищного фонда и 

котельных. 

53. Площадь жилищного фонда. 

54. Число семей, стоящих на учёте для получения жилья. 

55. Отношение средней цены 1 кв.метра общей площади к среднему доходу 

населения. 

56. Объем жилищного кредитования на  1000 человек. 

57. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя. 

58. Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения. 

59. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет. 

60. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения. 

61. Количество малых предприятий. 

62. Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением 

безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, 

оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем 

объеме доходов бюджета муниципального образования. 

63. Общий объем расходов бюджета муниципального образования. 

 

Мониторинг выполнения мероприятий заключается в анализе  целевых 

показателей и показателей эффективности реализации Стратегии, их 
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сопоставлении с объемами затраченных средств на единицу полученного 

результата. 

Стратегия развития города – это, своего рода, «общественный договор», 

предполагающий согласованность действий широкого круга заинтересованных 

субъектов – представительной и исполнительной органов власти местного 

самоуправления, представительств крупных компаний, предприятий малого и 

среднего бизнеса, общественных объединений, средств массовой информации, 

территориальных органов государственной власти и населения города. 

Каждый из них, действуя в рамках своих полномочий, прав и 

обязанностей, реализуя свои интересы, должен учитывать интересы города в 

целом и координировать свои действия с другими субъектами, и тем самым 

работать на реализацию стратегических целей и задач, установленных 

настоящей Стратегией.  

Реализация Стратегии требует скоординированных действий органов 

власти разного уровня, бизнес структур, научного сообщества и гражданских 

организаций. По этому, для реализации Стратегии должна быть создана 

следующая организационная система: 

 координацию всех работ по Стратегии должен обеспечивать 

Координационный совет, создаваемый под эгидой Главы города, в который 

войдут лидеры проектных групп и представители ключевых заинтересованных 

сторон;  

 для детальной проработки и реализации стратегических проектов должны 

быть созданы проектные рабочие группы, в которые войдут представители 

учреждений и организаций – муниципальных, частных, общественных, 

готовых работать над осуществлением данного стратегического проекта;  

 для придания юридической силы достигнутым договоренностям в рамках 

реализации стратегических проектов могут быть разработаны и подписаны 

специальные соглашения между муниципалитетом, коммерческими и 

общественными структурами, фиксирующие обязательства сторон при 

разработке и реализации стратегических проектов. 

Организационное сопровождение реализации Стратегии в целом и 

стратегических проектов в частности, а так же управление финансами, 

необходимых для их реализации в части, выходящей за границу полномочий 

органов местного самоуправления, можно осуществить через создание Фонда 

поддержки стратегического развития города, через который свою активность 

может проявить и осуществить население города. Данный способ достаточно 

хорошо зарекомендовал себя в российских условиях. 

Для реализации Стратегии социально-экономического развития города, 

потребуется не только создание новых общественных институтов и 
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организационных структур (Координационного совета, проектных рабочих 

групп и фондов), но и изменения в структуре Администрации города, 

направленные на координацию работ отраслевых подразделений, служб и 

учреждений. 
 


