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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

городского округа – г. Волжский в 2020 году 

 

На социально-экономическое развитие 

городского округа – город Волжский в 

2020 году так же, как и на страну и мир в 

целом существенное влияние оказали условия 

распространения новой коронавирусной 

инфекции, введение ограничительных и 

запретительных мер, направленных на 

замедление ее распространения. 

В целях поддержания отраслей экономики, 

пострадавших в результате введения 

ограничительных мер, недопущения резкого 

снижения занятости и уменьшения доходов 

населения в отчетном периоде реализованы 

меры экономической поддержки, 

утвержденные постановлением 

администрации городского округа – 

г. Волжский Волгоградской области от 

06.04.2020 № 1913 и решением Волжской 

городской Думы Волгоградской области от 

29.05.2020 № 97-ВГД, с учетом 

антикризисных мер, принятых на 

федеральном и региональном уровнях. 

Реализация данных мероприятий 

способствовала поддержанию устойчивого 

социально-экономического развития 

городского округа. 

Положительная динамика по итогам 

2020 г. наблюдается по показателям 

среднемесячной заработной платы 

работников крупных и средних предприятий 

и размеру страховой пенсии (соответственно 

+7,5 % и +5,8 % к 2019 г.), объема 

строительных работ (+42,5 %), ввода в 

действие жилых домов населением (+24,2 %), 

миграционному приросту (+28,2 %). 

Снижение коснулось таких показателей, как 

объем отгруженных товаров, работ, услуг 

крупных и средних предприятий, в том числе 

в промышленных, и инвестиции в основной 

капитал (-6,1 %, -7,8 % и -35,7 % 

соответственно), численность занятых в 

экономике (-0,9 %) и на крупных и средних 

предприятиях (-1,3 %).  

Введение ограничительных мер и режима 

самоизоляции повлияло на деятельность в 

сферах образования, молодежной политики 

культуры, спорта, досуга. С апреля по 

сентябрь 2020 г. работа в данных отраслях 

преимущественно проходила в 

дистанционном формате с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий посредством мессенджеров, 

социальных сетей и других веб-сервисов.  
 

Барометр социально-экономического развития  

городского округа – город Волжский в 2020 г. 

 
* - оценочные значения за 2020г. 



4 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  
 

ДЕМОГРАФИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

 

По состоянию на 1 января 2021 г. 

в городском округе – г. Волжский общее 

число хозяйствующих субъектов, 
включенных в Статистический регистр, 

составило 11,2 тыс. единиц. 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства (СМСП) составляет 

9,6 тыс. единиц.  

Наибольшее количество хозяйствующих 

субъектов относятся к сфере оптовой 

и розничной торговли, ремонту 

автотранспортных средств (36 % от общего 

количества), транспортировке и хранению 

(10 %), к промышленности (8,6 %) и 

строительству (8,5 %). 

Преобладающей формой собственности 

зарегистрированных организаций является 

частная, её доля составляет 88,0% от общего 

числа организаций; на долю 

государственной и муниципальной 

собственности приходится 4,7%. 

Коммерческие корпоративные 

и унитарные организации составляют 83,6% 

в общем количестве хозяйствующих 

субъектов, некоммерческие корпоративные и 

унитарные – 14,5%. 

 

Распределение хозяйствующих субъектов, включенных в Статистический регистр,  

по городскому округу – г. Волжский 

прочие виды 

деятельности

6,1%

деятельность 

профессиональная, 

научная и 

техническая

7,8%

гостиницы и 

предприятия 

общественного 

питания

2,6%

деятельность 

финансовая и 

страховая

0,8%

деятельность по 

операциям с 

недвижимым 

имуществом

6,9%

деятельность 

административная 

3,0%

государственное 

управление и 

обеспечение военной 

безопасности; 

социальное 

обеспечение

0,5%

образование,  

здравоохранение, 

деятельность в 

области культуры, 

спорта, досуга

5,4%

деятельность в 

области информации 

и связи

2,7%

транспортировка и 

хранение

10,0%

промышленность

8,6%

сельское хозяйство, 

рыболовство, 

рыбоводство

1,2%

оптовая и розничная 

торговля, ремонт 

автотранспортных 

средств 

36,0%

строительство

8,5%
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

крупными и средними организациями города 

за 2020 г. составил 198,2 млрд руб., что на 

6,1 % или 12,9 млрд руб. меньше чем в 

2019 г. 

Ядро экономического потенциала города 

базируется на промышленности. 

Основу промышленного потенциала 

города составляют предприятия 

металлургии, гидроэнергетики, а также 

химической, строительной и 

машиностроительной отраслей. 

В общем объеме отгруженной 

промышленной продукции региона 

Волжский занимает второе место, его доля 

составляет более 20 %. 

Промышленные предприятия города 

обеспечивают свыше 92 % от общего объема 

отгруженной продукции крупных и средних 

предприятий. 

В состав федерального перечня 

системообразующих предприятий города 

входят АО «Волжский трубный завод», 

филиал ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС», 

ОАО «ЕПК Волжский». 

В перечень 10 крупных 

налогоплательщиков области входят 

АО «Волжский трубный завод», филиал 

АО «АБ ИнБев Эфес» в г. Волжский, 

АО «Волжский Оргсинтез» и филиал 

ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС». 

Объем отгруженной промышленной 

продукции в 2020 г. составил 

183,0 млрд руб., снижение к 2019 г. – на 

15,6 млрд руб. или на 7,8 %. 

Снижение отгрузки, связанное с падением 

спроса и повышением конкуренции, а также 

влиянием распространения пандемии 

коронавируса и вводом ограничительных 

мер, принятых для борьбы с ней, отмечено 

в металлургической и пищевой отраслях, на 

предприятиях по производству 

автотранспортных средств, 

электрооборудования, компьютеров, 

электронных и оптических, а также 

текстильных изделий, бумаги и бумажных 

изделий. Наибольшее влияние на снижение 

выпуска продукции оказали АО «Волжский 

трубный завод» и АО «Текскор». 

 

Объем отгруженной продукции, выполненных 

работ и услуг крупными и средними 

промышленным и предприятиями, млрд руб. 

31,5 34,8 32,3

136,3
159,8

145,7

5,03,94,90

110

220

2018 2019 2020
Обрабатывающие производства

Обеспечение электрической энергией, газом и паром;

кондиционирование воздуха

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации

отходов, деятельность по ликвидации  загрязнений

198,6

183,0
172,7

    Увеличение объема отгруженной 

продукции отмечено в химической отрасли, 

на предприятиях по производству 

неметаллической минеральной продукции, 

резиновых и пластмассовых изделий, машин 

и оборудования (включая их ремонт и 

монтаж), металлических изделий, напитков. 

Так, по сравнению с прошлым годом 

АО «Волжский Оргсинтез» увеличило объем 

производства более чем на 40 %; более чем в 

три раза выросло производство 

обетонированных труб на 

ООО «Трубопроводные покрытия и 

технологии». 

В целом в число предприятий, 

укрепляющих ведущие позиции по 

производству промышленной продукции в 

городе и области в целом, входят: 

ООО «Производственная компания «Нижне-

Волжский Трубный Завод», ООО «Волжский 

завод текстильных материалов» (далее – 

ООО «ВЗТМ»), АО «Волтайр-Пром», 

ООО «Изопан Рус». 

Структура промышленности за ряд лет 

существенно не изменилась: наибольший 

удельный вес в общем объеме продукции, 

отгруженной промышленными 

предприятиями, занимают обрабатывающие 

производства – порядка 80 %. Существенное 

влияние на динамику развития данной сферы 

оказывают две основных отрасли: 

металлургия (более 63 % суммарного объема 

92,2% 

114,9% 
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отгруженной продукции обрабатывающих 

производств) и химическое производство 

(свыше 9 %). Доля предприятий по 

обеспечению электроэнергией, газом и 

паром – порядка 18 %, по водоснабжению, 

водоотведению, организации сбора и 

утилизации отходов – свыше 2 %. 

По данным основных промышленных 

предприятий структура отгруженной 

продукции обрабатывающей 

промышленности выглядит следующим 

образом:  

 
 

В 2020 г. предприятия продолжили 

участие в национальном проекте 

«Производительность труда и поддержка 

занятости». С начала внедрения к проекту 

привлечены 9 волжских предприятий, в том 

числе присоединившееся в 2020 г. 

АО «Волжскрезинотехника». Эксперты 

федерального центра компетенций в сфере 

производительности труда продолжают 

обучение сотрудников принципам 

бережливого производства, помогают 

внедрять лучшие практики по повышению 

эффективности работы, представляют 

участникам проекта льготные займы на 

реализацию проектных мероприятий, а также 

льготы по налогам на имущество и прибыль. 

Участникам национального проекта также 

выделяются средства на профессиональное 

обучение и переобучение персонала по 

требуемым направлениям. 

В целях повышения жизненного уровня 

населения и взаимодействия 

с бюджетообразующими промышленными 

предприятиями ежегодно заключаются 

соглашения о социально-экономическом 

сотрудничестве. На территории города 

действует 22 соглашения с промышленными 

предприятиями, в том числе 

1 с организацией сельского хозяйства. 

В рамках исполнения соглашений за 2020 г. 

по сравнению с 2019 г. выполнены 

следующие обязательства: 

– в 11 организациях увеличены объемы 

отгрузки; 

– в 11 организациях увеличены налоговые 

и неналоговые отчисления; 

– минимальная оплата труда выросла на 

7,3 % и составила 17,3 тыс. руб.; 

– среднемесячная заработная плата 

выросла на 5,3 % и составила 45,6 тыс. руб.; 

– в 11 организациях получен 

положительный финансовый результат. 

На таких предприятиях, как филиал 

АО «АБ ИнБев Эфес» в г. Волжский, ООО 

«Полипластик Поволжье», ОАО «ВАКЗ», 

ООО «Трубопроводные покрытия и 

технологии», АО «Молсыркомбинат-

Волжский», ОАО «Волжский абразивный 

завод», АО «Текскор», АО «Волтайр-Пром» 

и АО «Волжский Оргсинтез» уровень 

среднемесячной заработной платы выше 

среднеотраслевой величины по Российской 

Федерации. 
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ИНВЕСТИЦИИ 

 

Объем инвестиций в основной капитал 
крупных и средних организаций за 2020 г. 

составил 12,9 млрд руб. (64,3 % к уровню 

2019 г.). 
 

Инвестиции в основной капитал, млрд руб. 

12,7

20,1

12,9

10

15

20

2018 2019 2020

    Порядка 80 % инвестиций в основной 

капитал приходится на исполнение программ 

промышленного комплекса (из них большую 

долю составляют предприятия 

обрабатывающих производств и предприятия 

по обеспечению электроэнергией, газом, 

паром). 

В 2020 г. реализованы инвестиционные 

проекты следующими предприятиями: 

– АО «Волжский трубный завод»: введена 

новая линия по производству продукции из 

нержавеющей стали; 

– ООО «Вати–Авто»: проект по 

производству комплектующих для 

радиаторов; 

– АО «Завод Метеор»: проект 

модернизации производства; 

– ООО «ГК Автокомтехнолоджи»: проект 

расширения производства 

импортозамещающих резинотехнических 

изделий для нефтеперерабатывающей и 

пищевой промышленности; 

– ООО «Константа–2»: проект по 

производству химически стойкой 

трубопроводной арматуры из полимерных 

композиционных материалов, которое стало 

первым в России; 

– ОАО «Волжский абразивный завод»: 

проект по строительству газоочистки; 

запущена третья очередь газоочистных 

сооружений. 

Продолжились инвестиционные проекты на 

предприятиях: 

– Филиал ПАО «РусГидро» – «Волжская 

ГЭС»: реализация многолетней программы 

модернизации, реконструкции и технического 

перевооружения (до 2035 года), включающей 

работы по проектированию, изготовлению, 

поставке и замене генераторов «под ключ»; 

– ООО «Хэнань (Восток) Средства 

гигиены» реализовывало мероприятия по 

расширению производства и номенклатуры 

выпускаемых изделий; в 1 квартале 2021 г. 

запланирован запуск производства 

подгузников для взрослых; 

– ООО «Волжский трубопрофильный 

завод» продолжил реализацию проекта по 

производству тонкостенных труб малого 

диаметра для автотранспортной, мебельной и 

электротехнической промышленности. Данная 

продукция имеет высокий экспортный 

потенциал, а также включена в Перечень 

высокотехнологичной продукции. 

ООО «ВЗТМ» в 2020 г. начал реализацию 

инвестиционного проекта по выпуску 

импортозамещающего геополотна тканого, 

который позволит предприятию стать первым 

производителем геополотен 

сельскохозяйственного назначения в Южном 

федеральном округе.  

Развитию жилищно–коммунального 

комплекса способствует деятельность 

предприятий ООО «Волжские тепловые сети» 

и ООО «Тепловая генерация г.Волжского», 

которыми в 2020 г. реализован ряд проектов 

по модернизации, реконструкции и 

техническому перевооружению объектов 

теплоснабжения. 

Значительные инвестиционные вложения 

производятся сельскохозяйственным 

предприятием ООО «Овощевод». 

Предприятие продолжило работу по 

строительству шестой очереди теплиц, 

высокотехнологичного комплекса для 

производства овощей площадью 27 Га и 

рассадного отделения площадью 4,97 Га. 

Развитию агропромышленного комплекса 

поспособствует строительство крупнейшего в 

России консервного завода по хранению и 

первичной переработке сельскохозяйственной 

(плодоовощной) продукции ООО «СП Дядя 

Ваня – Девелей». В 2020 г. произведена 

планировка площадки, выполнено устройство 

временных дорог, сооружений и 

коммуникаций. Проектная мощность завода 

составляет 40 млн банок в год, ассортимент 

будет насчитывать около 100 наименований. 

Планируется создать более 500 рабочих мест. 

64,3 % 

158,5 % 
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Ввод объекта в эксплуатацию ожидается в 

четвертом квартале 2021 года. 

Для реализации инвестиционных проектов 

предприятия города используют льготные 

займы фонда развития промышленности 

Российской Федерации и фонда 

«Перспективное развитие Волгоградской 

области». В 2020 г. услугами фондов 

воспользовались такие организации как 

ООО «ВЗТМ», ООО «МБИ-Синтез» и третий 

год подряд ООО «Автокомтехнолоджи». 

Общая сумма выделенных средств составила 

94 млн руб. 

Кроме того, продолжается реализация 

проекта «Развитие систем водоснабжения и 

водоотведения в городах Российской 

Федерации», финансирование которого 

осуществляет Новый банк развития –

 международная финансовая организация, 

созданная странами – членами БРИКС.  

Средства направляются на реализацию 

семи проектов по строительству систем 

водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод. Среди них – реконструкция 

канализационного коллектора № 9 Д1000 мм 

от КНС–5 до КНС–9, канализационной 

насосной станции № 15, строительство 

участка водовода хозпитьевой воды от 

насосной станции III подъема до насосной 

станции IV подъема, строительство 

сооружений для очистки ливневых и талых 

вод от коллектора № 8, сетей водоснабжения и 

водоотведения в микрорайоне «Мираж», 

обеспечение инженерной инфраструктурой 

пляжной зоны и парка культуры и отдыха 

«Волжский». Поэтапная реализация проектов 

рассчитана до 2025 года. 

В туристической отрасли продолжается 

реализация проекта по развитию туристско–

рекреационной зоны «Парк развлечений 

«Волжский». Под размещение парка 

сформирован и согласован земельный участок 

площадью 270 га, на котором планируется 

разместить 5 тематических зон. В период с 

2018 по 2020 годы за счет частных 

инвестиций разработана концепция и 

визуализация парка; в первой, самой большой 

зоне (92 га), осуществлено строительство и 

запуск ряда объектов для всестороннего 

досуга и отдыха жителей и гостей города. На 

сегодняшний день благоустроенно порядка 

50 га территории Парка.  
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СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ И СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ 

 

Объем работ, выполненных крупными и 

средними организациями города по виду 

деятельности «Строительство», за 2020 г. 

составил 1 378,3 млн руб., что на 42,5 % 

больше, чем за 2019 г. 

За 2020 г. в городе введено 

в эксплуатацию 42,8 тыс. кв. м. жилой 

площади, что составило 66,4 % к уровню 

2019 г. 

Площадь введенных многоквартирных 

домов составила 30,8 тыс. кв. м. или 56,2 % к 

уровню 2019 г. (2019 г. – 54,8 тыс. кв. м. – 

12 МКД и 3 блокированных). 

Индивидуальными застройщиками в 

2020 г. введено 75 жилых домов площадью 

11,9 тыс. кв. м., что на 24,2 % больше, чем в 

2019 г. (72 дома – 9,6 тыс. кв. м.).  
 

Ввод жилой площади, тыс. кв. м. 

11,2 9,6 11,9

9,9

54,8

30,8

0

35

70

2018 2019 2020

Многоквартирные жилые дома

Индивидуальное жилищное строительство

64,4

21,1

42,8

 

Уменьшение объемов строительства 

объясняется снижением активности 

застройщиков в связи с изменением 

экономической ситуации в условиях 

распространения новой коронавирусной 

инфекции. 

В 2020 г. осуществлялось строительство 

следующих социальных объектов: 

– в сфере образования: в целях 

обеспечения территориальной доступности 

дошкольного образования начато 

строительство детского сада на 120 мест в 

пос. Металлург (ул. Иртышская, 16); 

– в области физкультуры и спорта: 

строительство крытого футбольного манежа 

по ул. Набережная; 

– в сфере здравоохранения: начато и 

завершено строительство первого и второго 

этапов инфекционного корпуса 

ГБУЗ «Волгоградская областная 

инфекционная больница № 2». 

 

Обеспечение жильем граждан 

По состоянию на 31.12.2020 на учете 

граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, состоит 4 718 семей 

(12 514 чел.) (на 31.12.2019 – 4 861 семья, 

12 875 чел.).  

В 2020 г. снято с учета в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 

484 гражданина, 433 из которых улучшили 

жилищные условия.  

Осуществлено переселение 124 человек из 

аварийного жилья (2019 г. – 125 чел.), 

молодым семьям выдано 31 свидетельство 

о праве на получение субсидии на покупку 

жилья (2019 г. – 16 свидетельств). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

66,4 % 3,1 р. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 

По состоянию на 1 января 2021 г. 

в Едином реестре субъектов малого 

и среднего предпринимательства, 

размещенного на официальном сайте 

Федеральной налоговой службы, состоит 

9 583 субъекта малого и среднего 

предпринимательства (далее – МСП). 

Доля юридических лиц в общем 

количестве субъектов МСП составляет 37 % 

(22 среднее и 3 531 малое предприятие), 

к индивидуальным предпринимателям 

относится 63 % субъектов МСП (6 030 ед.). 

Общее количество субъектов МСП по 

сравнению с 2019 г. сократилось на 6,4 % 

или на 652 ед., в том числе по малым 

предприятиям снижение составило 8 % или 

301 ед., по индивидуальным 

предпринимателям – 5,5 % или 353 ед. 

Увеличилось число средних предприятий – 

на 2 ед. 

Уменьшение количества субъектов МСП 

связано с ежегодным обновлением Единого 

реестра субъектов МСП, а также переходом 

ряда индивидуальных предпринимателей на 

специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» (самозанятые 

граждане). По состоянию на 01.01.2021 

количество самозанятых граждан составило 

4 749 чел. 
 

Количество субъектов МСП, единиц 

20 22

4 232 3 832 3 531

6 390
6 383

6 030

180

6 000

12 000

2018 2019 2020

индивидуальные предприниматели

малые предприятия

средние предприятия

10 23510 640

9 583

 

Отраслевая структура субъектов МСП на 

протяжении ряда лет существенно не 

меняется. Лидирующее положение занимают 

непроизводственные сферы деятельности, не 

требующие больших финансовых вложений и 

дающие быстрый оборот капитала: оптовая и 

розничная торговля и общественное питание, 

а также ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования. 

С целью оказания имущественной 

поддержки субъектам МСП и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП, в соответствии с Решением 

Волжской городской Думы от 24.05.2019 

№ 38-ВГД из сформированного перечня 

недвижимого муниципального имущества 

субъектам МСП в 2020 г. предоставлено в 

пользование 72 объекта. Количество 

объектов, включенных в данный перечень, за 

2020 г. увеличено на 10 % и на конец 

отчетного года составило 159 объектов, в том 

числе дополнительно включен 1 земельный 

участок общей площадью 7 тыс. кв. м. 

Методикой определения арендной платы 

за пользование муниципальным имуществом, 

находящимся в собственности города, 

предусмотрен понижающий коэффициент 

(0,5), применяемый для видов деятельности, 

определенных как приоритетные направления 

развития предпринимательства, согласно 

действующему законодательству. В 2020 г. 

понижающий коэффициент применен 

в отношении 35 субъектов МСП (2019 г. – 

41 субъект МСП). 

Кроме того, администрация города 

реализует преимущественное право 

субъектов МСП на выкуп арендуемого 

имущества без проведения торгов по цене, 

равной его рыночной стоимости, 

определенной независимым оценщиком, с 

рассрочкой от 5 до 8 лет. По состоянию на 

конец 2020 г. количество договоров купли-

продажи, заключенных по указанному 

основанию, составило 123 ед., из них 

5 договоров заключено в 2020 г. (2019 г. – 

8 договоров). 

В 2020 г. наряду с федеральными и 

региональными мерами принимались меры 

поддержки субъектов МСП в условиях 

распространения новой коронавирусной 

инфекции. 

В рамках постановления администрации 

городского округа – город Волжский от 

06.04.2020 № 1913 «О мерах экономической 

поддержки в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции» 

хозяйствующие субъекты воспользовались 

96,2 % 
93,6 % 
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следующими направлениями поддержки на 

сумму более 14 млн руб.: 

– освобождение арендаторов на 3 месяца 

от арендной платы за земельные участки, 

предоставленные для целей строительства 

(48 субъектов); 

– снижение платы в 2 раза за размещение  

нестационарных торговых объектов на 

6 месяцев (46 субъектов); 

– освобождение от арендной платы по 

договорам аренды муниципального 

имущества (32  субъекта); 

– предоставление отсрочки уплаты по 

договорам на право размещения 

нестационарных торговых объектов 

(16 субъектов); 

– отсрочка по договорам купли–продажи 

муниципального имущества (в рамках 159–

ФЗ) (4 субъекта); 

– предоставление отсрочки уплаты по 

договорам на проведение ярмарок до конца 

года (3 субъекта); 

– снижение платы в 2 раза за проведение 

ярмарок на 6 месяцев (3 субъекта); 

– отсрочка арендной платы (3 субъекта); 

– освобождение арендаторов на 3 месяца 

от арендной платы за земельные участки, 

предоставленные для осуществления 

перевозки пассажиров автомобильным 

транспортом общего пользования 

(1 субъект). 

Субъектам МСП, осуществляющим 

деятельность в сферах, наиболее 

пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения 

новой коронавирусной инфекции, 

предоставлены меры налоговой поддержки. 

В соответствии с решением Волжской 

городской Думы Волгоградской области от 

29.05.2020 № 97-ВГД «О мерах 

экономической поддержки в связи 

с распространением новой коронавирусной 

инфекции», предусмотрены следующие 

преференции по единому налогу на 

вмененный доход:  

– понижение на 50 % значения 

коэффициента, учитывающего ассортимент 

товаров и виды работ (услуг), режим работы, 

сезонность (Квд), для видов экономической 

деятельности, относящихся к розничной 

торговле непродовольственными товарами;  

– снижение ставки по единому налогу с 

15 % до 7,5 % на 2-й и 3-й кварталы 2020 г. 

для отдельных видов деятельности. 

Субъектам МСП оказывалась также 

информационная и консультационная 

поддержка. 

В рамках реализации программы 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства городского округа – 

город Волжский Волгоградской области» на 

2018–2020 годы из внебюджетных 

источников за 2020 г. направлено 

1 226,8 тыс. руб. (108 % от плана). 

Организованы семинары и конференции, в 

средствах массовой информации и сети 

«Интернет» опубликовывались актуальные 

новости и материалы по вопросам 

деятельности и поддержки субъектов МСП. 

В 2020 г. в рамках деятельности 

ситуационного центра, действующего при 

администрации городского округа, оказана 

помощь 3 146 представителям бизнеса и 

физическим лицам, планирующим 

заниматься предпринимательской 

деятельностью. 

Значительная доля обращений (3 100 ед. – 

более 98 %) относится к разъяснению 

осуществления деятельности хозяйствующих 

субъектов в период действия режима 

повышенной готовности, установленного 

постановлением Губернатора Волгоградской 

области от 15.03.2020 № 179 и мерам 

поддержки, оказываемым на федеральном, 

региональном и местном уровнях власти. 

За помощью по вопросам, связанным с 

деятельностью ресурсоснабжающих 

организаций, обратились 

29 предпринимателей, за оказанием 

содействия в получении льготного 

кредитования поступило 17 обращений. 

При содействии администрации города за 

2020 г.: 

– 458 субъектов МСП обратились за 

бесплатными консультациями в Центр 

поддержки предпринимательства 

Волгоградской области ГАУ ВО «Мой 

бизнес» по вопросам ведения 

предпринимательской деятельности, 

внешнеэкономической деятельности, 

социального предпринимательства, 

финансовой поддержки, экспертной 

поддержки в сфере технологического и 

проектного инжиниринга; 

– 8 заемщиков получили поручительство 

по кредитам субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ассоциации 

(некоммерческое партнерство) 
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«Гарантийный фонд Волгоградской 

области» на общую сумму 59,7 млн руб.; 

– 33 заемщика получили микрозаймы на 

сумму 41,4 млн руб. в Фонде 

микрофинансирования предпринимательства 

Волгоградской области. 

На новостном интернет–портале 

«Открытый Волжский» создан раздел 

«Предпринимательство и некоммерческий 

сектор», в котором регулярно размещается 

информация о мероприятиях, а также 

важных новостях для хозяйствующих 

субъектов города Волжского. 

По принципу «одного окна» решаются 

проблемные вопросы представителей 

бизнеса на «планерках предпринимателей» 

с участием главы города и руководителей 

структурных подразделений администрации. 

Кроме того, проведение «планерок» 

позволяет привлечь предпринимателей к 

участию в разрешении общегородских 

вопросов. 

В рамках развития молодежного 

предпринимательства в 2020 г. 

реализовывались следующие мероприятия: 

– реализация молодежного проекта «Путь 

к успеху» совместно с предпринимателями 

города Волжского по популяризации 

технического творчества, научно–

исследовательской и проектной 

деятельности среди молодежи; 

– продолжение работы по обучению 

молодых людей навыкам 

предпринимательства в рамках курса «Свое 

дело» совместно с МУ «КМЦ «Юность 

Волжского»; 

– проведение в образовательных 

учреждениях города мероприятий по 

популяризации предпринимательства; 

– участие в марафоне «Путь в бизнес», 

организованного 19.11.2020 ГАУ ВО «Мой 

бизнес» совместно с ГКУ ВО «Центр 

занятости населения города Волжского»; 

– участие в форуме «Вперед на экспорт» 

при поддержке Российского экспортного 

центра, участие в режиме онлайн в бизнес–

миссии приняло ООО «Волжский 

Химкомплекс»; 

– проведение Бизнес–форума при 

поддержке ГАУ ВО «Мой Бизнес». 

В феврале 2020 г. на базе Волжского 

политехнического института (филиал) 

ВолгГТУ открыт пятый Центр молодежного 

инновационного творчества. Центр оснащен 

современным оборудованием для разработки 

перспективных научных проектов, создания 

виртуальных макетов и прототипов изделий, 

а также мелкосерийного производства 

инновационной продукции. 

С целью популяризации логотипа 

«Волжской марки» проводится активная 

работа с местными производителями, 

осуществляется размещение листовок и 

баннеров в муниципальных и 

образовательных учреждениях города, 

многоквартирных домах, на бортах и в 

салонах общественного транспорта, 

организуются выставки товаров местных 

производителей при проведении культурно–

массовых мероприятий, проводится 

аудиореклама на территории общественных 

пространств города. 

На сегодняшний день активными 

участниками проекта «Волжская марка» 

стали более 160 организаций города. 

По инициативе городской Общественной 

палаты создан цифровой бизнес–портал 

«Волжская марка» для местных 

хозяйствующих субъектов, призванный не 

только информировать волжан, но и 

привлекать внимание потенциальных 

потребителей и партнеров к деятельности 

волжских организаций и предприятий. Все 

местные организации, индивидуальные 

предприниматели, самозанятые граждане 

могут размещать информацию о своих 

организациях, а также выпускаемой 

продукции или предоставляемых услугах на 

портале. 

Организации и предприниматели города в 

2020 г. участвовали в различных областных 

и всероссийских конкурсах и смотрах, 

становились победителями и призерами. 
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БЮДЖЕТ 

  
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

 

Доходная часть бюджета городского 

округа – город Волжский по состоянию на 

1 января 2021 г. исполнена на 100,9 % 

к годовым назначениям и составила 

6,31 млрд руб., в том числе: 

- налоговые доходы – 1,96 млрд руб., 

увеличение к 2019 г. на 14,2 %; 

- неналоговые доходы – 0,37 млрд руб., 

снижение на 17,4 %; 

- безвозмездные поступления – 

3,99 млрд руб., прирост на 2,2 %. 

Доходная часть бюджета, 

млрд рублей

6,316,06

5,21

4

6

8

2018 2019 2020

     Наибольшую долю – 63,2 % – в объеме 

всех доходов бюджета составляют 

безвозмездные поступления, на налоговые 

и неналоговые доходы приходится 36,8 % 

(налоговые доходы – 31,0 %). 

Структура доходной части бюджета

31,0%

5,8%
63,2%

налоговые доходы

неналоговые

доходы

безвозмездные

поступления

 

В структуре налоговых доходов 

основное место занимают поступления по 

налогу на доходы физических лиц – 

1 438,4 млн руб., или 73,5 % налоговых 

доходов, на долю имущественных налогов 

приходится 16,2 %, или 316,3 млн руб., 

(налог на имущество физических лиц – 

74,6 млн руб. – 3,8 %, земельный налог – 

241,7 млн руб. – 12,4 %). 

 

Структура налоговых доходов бюджета

2,1%

73,5%

4,9%

1,1%

1,9%

12,4%

3,8%

0,3%

НДФЛ (73,5%)
ЕНВД (4,9%)
Патент (0,3%)
Налог на имущество физических лиц (3,8%)
Земельный налог (12,4%)
Государственная пошлина (1,9%)
Акцизы (1,1%)
Прочие (2,1%)

 

Увеличение поступлений по налогам и 

сборам к уровню 2019 г. произошло по:  

– налогу на доходы физических лиц – на 

275,3 млн руб. или 23,7 % (в 2020 г. 

поступили разовые платежи по акту 

налоговой проверки АО «Волжский 

Оргсинтез» в общей сумме 218,6 млн руб.); 

– земельному налогу – на 8,5 млн руб. или 

3,6 %;  

– государственной пошлине – на 

4,6 млн руб. или 13,6 %;  

При этом уменьшились поступления по: 

– доходам от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, автомобильный бензин, и 

прямогонный бензин – на 3,0 млн руб. или 

12,8 %; 

– налогу, взимаемому в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения – на 1,9 млн руб. или 

5,1 %; 

– единому налогу на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности – на 

27,9 млн руб. или 22,5 %; 

– единому сельскохозяйственному налогу 

– на 1,1 млн руб. или 14,4 %; 

– налогу, взимаемому в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения – на 4,3 млн руб. или 

42,0 %; 

– налогу на имущество физических лиц – 

на 2,3 млн руб. или 3,0 %. 
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Неналоговые доходы, в основном, 

формируются за счет доходов от 

использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности (233,3 млн руб. или 63,5 % 

неналоговых доходов), и доходов от 

продажи материальных и нематериальных 

активов (52,2 млн руб. или 14,2 % 

неналоговых доходов). На штрафы, санкции, 

возмещение ущерба приходится 6,1 % 

неналоговых доходов бюджета городского 

округа (22,4 млн руб.), на доходы от 

оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства – 6,3 % 

неналоговых доходов (23,2 млн руб.). 

Снижение по неналоговым доходам к 

уровню 2019 г. произошло по: 

– доходам, получаемым в виде арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые 

не разграничена – на 26,0 млн руб. или на 

14,6 %;  

– доходам, получаемым в виде арендной 

платы, а также средствам от продажи права 

на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности городских 

округов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) – на 3,2 млн руб. 

или 15,1 %; 

– доходам от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских округов – на 

0,09 млн руб. или 29,8 %; 

– доходам от сдачи в аренду имущества, 

составляющего государственную 

(муниципальную) казну – на 0,9 млн руб. или 

3,8 %; 

– доходам от перечисления части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий –

44,1 млн руб. или 67,5 %; 

– доходам от оказания платных услуг 

работ) и компенсации затрат государства – 

на 7,5 млн руб. или на 24,4 %; 

– доходам от продажи материальных и 

нематериальных активов – на 6,1 млн руб. 

или на 10,4 %; 

– поступлениям: штрафы, санкции, 

возмещение ущерба – на 7,1 млн руб. или на 

24,0 %;  

– прочим неналоговым доходам – на 

0,5 млн руб. или на 3,4 %.  

Основная причина снижения связана с 

общей тенденцией снижения деловой и 

потребительской активности на фоне 

распространения новой коронавирусной 

инфекции, а также оказанием мер поддержки  

субъектам МСП в соответствии с принятыми 

документами. 

Положительная динамика неналоговых 

доходов по сравнению с 2019 г. отмечается 

по таким источникам как:  

– прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

городских округов (плата за соц.найм) – на 

1,3 млн руб. или на 7,7 %; 

– плата за негативное воздействие на 

окружающую среду – на 15,5 млн руб. или 

более чем в 3 раза. 

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

 

Расходная часть бюджета городского 

округа – город Волжский в 2020 г. исполнена 

в сумме 6,25 млрд руб. или 96,9 % к 

плановым назначениям. 

Расходная часть бюджета, млрд рублей

6,256,165

5,25

4

6

8

2018 2019 2020
 

Исполнение расходной части бюджета 

2020 г. в сравнении с 2019 г. 

(6,165 млрд руб.) составило 101,4 %.  

Увеличение расходов в отчетном году 

связано с поступлением субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов из вышестоящих бюджетов, по 

направлениям: 

– на реализацию мероприятий программы 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Волжской городской 

агломерации в рамках проекта «Безопасные 

и качественные дороги»; 

– на реализацию мероприятий программы 

«Формирование современной городской 

среды»; 
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– на реализацию мероприятий программы 

«Обеспечение жильем молодых семей»; 

– на реализацию мероприятий проекта 

«Инициативное бюджетирование». 

Структура расходной части бюджета

4,3%
1,1%

3,6%

0,2%

2,2%

44,9%

26,4%

10,5%

6,8%

образование (44,9%)
национальная экономика (26,4%)
ЖКХ (10,5%)
общегосударственные вопросы (6,8%)
культура, кинематография (3,6%)
физическая культура и спорт (2,2%)
обслуживание муниципального долга (1,1%)
СМИ (0,2%)
прочие расходы (4,3%)

 
Наибольший удельный вес в структуре 

расходной части бюджета занимает сфера 

образования (44,9 %). На долю 

национальной экономики приходится 26,4 %, 

на жилищно - коммунальное хозяйство – 

10,5 %, на общегосударственные вопросы – 

6,8 %, культуру и кинематографию – 3,6 %, 

физическую культуру и спорт – 2,2 %, 

обслуживание муниципального долга – 

1,1 %, СМИ – 0,2 %, прочие расходы – 4,3 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы бюджета распределились 

следующим образом: 

– образование – 2 809,6 млн руб., 

снижение к уровню 2019 г. на 3,9 %; 

– национальная экономика – 

1 651,0 млн руб., прирост на 25,8 %; 

– общегосударственные вопросы – 

427,4 млн руб., увеличение на 1,9 %; 

– культура и кинематография – 

227,2 млн руб., снижение на 32,4 %; 

– физическая культура и спорт – 

136,9 млн руб., снижение на 6,6 %; 

– жилищно-коммунальное хозяйство – 

658,2 млн руб., прочие расходы – 

263,8 млн руб., СМИ – 11 млн руб. – 

остались на уровне 2019 г.. 

В 2020 г. сложился профицит бюджета 

городского округа в сумме 58,5 млн руб. 

(2019 г. – дефицит бюджета в сумме 

106,5 млн руб.). 

По состоянию на 01.01.2021 

муниципальный долг (кредиты, 

полученные от кредитных организаций) 

составил 1 330,0 млн руб. (2019 г. – 

1 270,0 млн руб.). 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ 

ПРОГРАММ. УЧАСТИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ОБЛАСТНЫХ ПРОГРАММАХ 
 

В 2020 г. на территории городского 

округа действовало 22 программы, из них 

18 муниципальных программ и 

4 ведомственные целевые программы. Объем 

средств на реализацию программ за счет всех 

источников финансирования составил 

5 415,8 млн руб. или 98,3 % по отношению к 

прошлому году (в 2019 году – 

5 511,7 млн руб.). В целях развития 

социальной сферы, жилищно-коммунального 

хозяйства, транспортной системы, 

образования в 2020 г. город участвовал в 

5 Государственных программах 

Российской Федерации и 

6 Государственных программах 

Волгоградской области, что позволило 

направить 1 520,6 млн руб. областных и 

федеральных средств, 37,2 млн руб. средств 

местного бюджета на выполнение 

мероприятий в этих сферах (2019 г. – 

1 592,5 млн руб. и 62,3 млн руб. 

соответственно). Кроме того, благодаря 

развитию инициативного бюджетирования 

из внебюджетных источников на 

мероприятия по благоустройству городской 

среды привлечено 180,0 тыс. руб. 

Участие в государственных программах 

РФ и Волгоградской области, млн руб.

1520,61592,5

503,3

37,262,3100,3
0,2

0,0

750,0

1 500,0

2018 2019 2020

Привлечено из федерального и областного бюджетов

Средства городского бюджета

Внебюджетные средства

 

Бюджетные средства, направленные на участие в Государственных программах РФ 

и Волгоградской области в 2020 году, млн руб.

0,9

2,2

17,8
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10,4
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9,4
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208,5

1035,9
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Государственная программа РФ «Доступная среда» 

Государственная программа РФ «Развитие культуры» 

Государственная программа Волгоградской области

«Управление государственными финансами

Волгоградской области»

Государственная программа Волгоградской области

«Развитие образования в Волгоградской области»

Государственная программа РФ «Развитие образования» 

Государственная программа РФ «Обеспечение доступным

и комфортным жильем и коммунальными услугами

граждан Российской Федерации»

Государственная программа РФ «Развитие транспортной

системы»

средства городского бюджета средства федерального и областного бюджетов

94,1% 

в 3,2 раза 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «УМНЫЙ ГОРОД»  
 

 

 
 

Для обеспечения высокого качества 

жизни и создания комфортных условий 

проживания на территории города 

администрацией ведется работа 

по реализации Указов Президента РФ 

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 

года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года», в которых одной из 

национальных целей развития РФ 

определено обеспечение ускоренного 

внедрения цифровых технологий во все 

сферы городского хозяйства. 

Продолжены работы по реализации 

намеченных мероприятий пилотного проекта 

цифровизации городского хозяйства «Умный 

город», в том числе по: 

– внедрению интеллектуального центра 

городского управления (на базе 

МКУ «ЕДДС»),  

– оснащению муниципального транспорта 

системами ГЛОНАСС, видеонаблюдения и 

безналичной оплаты проезда в 

общественном транспорте;  

– установке постов автоматического 

весогабаритного контроля и системы фото-

видео-фиксации нарушений правил 

дорожного движения;  

– расширению на территории города сети 

автоматизированных экологических постов,  

– созданию муниципальной системы 

видеонаблюдения (МИСВ),  

– оснащению видеокамерами 

благоустраиваемых общественных 

территорий; 

– замене в муниципальных зданиях 

устаревших светильников на светодиодные. 

Также продолжилось внедрение 

автоматического контроля за передвижением 

и работой коммунальной, дорожной и иной 

специализированной техникой, контроль за 

эффективностью использования техники 

(расчет логистических маршрутов), а также 

за несанкционированным отклонением 

техники от маршрута), приступили к 

внедрению интеллектуальной транспортной 

модели муниципального образования, 

обеспечивающей анализ маршрутов 

движения, оценку уровня загруженности 

участков транспортной сети. 

Одним из крупнейших мероприятий 

проекта, работы по которому уже 

завершаются, является создание Цифровой 

платформы развития механизмов 

социального взаимодействия. В настоящее 

время платформа работает в тестовом 

режиме и в дальнейшем будет являться 

удобным и востребованным инструментом 

не только для жителей г. Волжского, но и 

всей Волгоградской области. Функционал 

Цифровой платформы позволит комфортно, 

без личных посещений и поиска 

необходимых инстанций, взаимодействовать 

с региональными и местными органами 

власти и решать конкретные проблемы 

граждан. 
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УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ И ГРАНТАХ 

 

Большое внимание органы местного 

самоуправления уделяют работе 

с учреждениями и общественными 

организациями для привлечения их 

к участию в конкурсах.  

Общая сумма, выигранная в 2020 г. 

некоммерческими общественными 

организациями (НКО), учреждениями 

города, физическими и юридическими 

лицами составила 57,7 млн руб., что на 

11,6 % или 6 млн руб. превышает сумму 

средств, привлеченную в 2019 г. 

Сумма  средств, привлеченную в 

рамках грантов и конкурсов, млн руб.
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Президентские гранты
прочие конкурсы

    39 проектов (35 НКО) стали победителями 

конкурсов на предоставление грантов 

Президента Российской Федерации на 

общую сумму более 36,4 млн руб. (2019 г. - 

37 проектов (35 НКО) и 36,2 млн руб. 

соответственно). 

Также НКО, учреждения города, 

физические и юридические лица побеждали в 

конкурсах, проводимых на федеральном и 

региональном уровнях органами 

исполнительной власти и крупными 

компаниями. 

Проекты победителей направлены на 

культурную, социальную сферы, охрану 

здоровья и пропаганду здорового образа 

жизни, их мероприятия предполагают 

создание условий для занятий спортом, в том 

числе для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, работу с детьми, 

экологическое просвещение, развитие 

творческой деятельности детей и молодежи, 

поддержку и адаптацию инвалидов, 

возрождение исторических и народных 

культурных традиций России, вовлечение 

граждан старшего поколения в различные 

виды социальной активности, укрепление 

семейных отношений, поддержку социально 

незащищенных граждан. 

Так, муниципальные учреждения, 

администрация города и некоммерческие 

организации выиграли 10,5 млн руб. 

в конкурсах, проводимых органами 

исполнительной власти Волгоградской 

области. 

Десять проектов некоммерческих 

организаций стали победителями пяти 

Благотворительных Фондов, сумма 

выигранных грантов составила более 

3,6 млн руб. 

Три муниципальных учреждения сферы 

образования стали победителями двух 

конкурсов организаций федерального 

уровня, привлеченная сумма составила более 

2,7 млн руб. 

Муниципальное учреждение 

«Муниципальная информационная 

библиотечная система» стало победителем 

конкурсного отбора субъектов Российской 

Федерации на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов на создание 

модельных муниципальных библиотек. 

В 2021 г. на создание модельной библиотеки 

на базе библиотеки-филиала № 16 

из федерального и областного бюджета будут 

выделены 5 млн руб. в рамках федерального 

проекта «Культурная среда» национального 

проекта «Культура». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29,8 

51,7 
173,5 % 

111,6 % 
57,7 
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

ДЕМОГРАФИЯ 
 

Численность населения города по 

состоянию на 01.01.2021 составила 

323 853 чел. и снизилась с начала года на 

53 чел. (численность населения на 

01.01.2020 – 323 906 чел.). 

Численность населения, чел.

323 853

323 604

325 224

323 906

323 000

326 000

на 01.01.2018 на 01.01.2019 на 01.01.2020 на 01.01.2021

     За 2020 г. в городском округе – 

г. Волжский родилось 2 356 детей, что на 

112 чел. или 4,5 % ниже показателя 2019 г. 

Число умерших составило 4 421 чел., что на 

616 случаев или 16,2 % больше, чем в 2019 г. 

Число умерших превысило число 

родившихся в 1,9 раза. Естественная убыль 

населения составила – 2 065 чел.  

Демографические процессы

2 356

4 421

2 468

2 998
2 784

3 8053 773
3 610

1 500

2 500

3 500

4 500

2017 2018 2019 2020

число родившихся, чел.
число умерших, чел.

 
 

 

Миграционные процессы

6 135

5 6965 731

6 838

4 123

5 947

6 327

5 199

3 500

4 500

5 500

6 500

7 500

2017 2018 2019 2020

число прибывших, чел.
число убывших, чел.

 

Миграционные процессы в 2020 г. показали 

положительные результаты. Миграционный 

приток составил 2 012 чел. (2019 г.: 

1 639 чел.). Число прибывших превысило 

число убывших в 1,5 раза: прибыло 

6 135 чел., выбыло – 4 123 чел. 
 

Демографические и миграционные показатели  

-2 065

2 012

-989

-612

-1 337

-216

-631

1 639

-53

302

-1 620

-831

-2 500

-1 500

-500

500

1 500

2 500

2017 2018 2019 2020

-2500

-1500

-500

500

1500

2500

Естественная убыль, чел.
Миграция, чел.
Общее изменение, чел.

     

За 2020 г. в городском округе – 

г. Волжский создана 1 501 новая семья, что 

на 246 семей или 14,1 % меньше, чем в 

предыдущем году, и зарегистрировано 

1 263 развода, что выше показателя 2019 г. 

на 209 ед. или 19,8 %. 

Динамика количества браков и 

разводов, ед.

1 501

1 263

1 367

1 300

1 054

1 747

1 885

2 168

500 2 000

2017

2018

2019

2020

Разводы Браки
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   Криминогенная обстановка на территории 

города в 2020 г. характеризуется снижением 

уровня преступности. Количество 

зарегистрированных преступлений 

уменьшилось на 559 ед. или 8,9 % до 

5 697 ед. (2019 г. – 6 256 ед.), из них к 

тяжким и особо тяжким относятся 

1 503 преступления (рост к 2019 г. на 50 ед. 

или 3,4 %).  

Показатели правопорядка

6 2566 224

5 697

190,3
193,3

176,1

5 000

6 000

7 000

2018 2019 2020

100

150

200

число зарегистрированных преступлений, ед.
уровень преступности, %

 

Ежегодно снижается количество 

преступлений, совершенных 

в общественных местах (в 2018 г. – на 4,4 %, 

в 2019 г. – на 11,4 %, в 2020 г. – на 16,5 %), а 

также на улицах (в среднем более чем на 

15 % ежегодно). При этом сохраняется 

тенденция роста числа тяжких и особо 

тяжких преступлений, а также преступлений, 

совершенных несовершеннолетними. 

Преступлений террористического 

характера и экстремистской направленности 

не допущено. 

В структуре зарегистрированных 

преступлений наибольшую долю (порядка 

46 %) занимают кражи, число которых по 

итогам 2020 г. составило 2 606 ед. 

и снизилось к уровню 2019 г. на 216 ед. или 

на 7,7 %.  

Снизилось также число грабежей на 

30,1 % (с 435 до 304 ед.), случаев 

мошенничества – на 10,6 % (с 828 до 

740 ед.), изнасилований – на 60 % (с 10 до 

4 ед.), преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков – на 3,9 % 

(с 307 до 295 ед.), экономической 

направленности – на 33,7 % (с 202 до 

134 ед.). 

В 2020 г. выросло число убийств (с 9 до 

11 ед.), хулиганств (с 25 до 39 ед.), 

преступлений, связанных с незаконным 

оборотом оружия (с 19 до 23 ед.), 

умышленного поджогов имущества (с 17 до 

26 ед.) 

Количество дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП) с пострадавшими 

составило 408 ед. (2019 г. – 410 ед.), в 

результате которых погибли 23 человека 

(2019 г. – 18 чел.), число травмированных 

составило 506 чел. (2019 г. – 573 чел.) 

Уменьшилось количество ДТП с участием 

детей до 52 ед. (2019 г. – 63 ед.), в которых 

пострадало 55 детей (2019 г. – 71 чел.), 

погибших нет.  

Выросло число ДТП с участием 

пешеходов с 118 до 128 происшествий. 
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РЫНОК ТРУДА 

 

Общее число занятых в экономике 

города по предварительным итогам 2020 г. 

составляет 105,2 тыс. чел., что ниже 

значения 2019 г. на 0,9 %. 

Большинство занятого населения 

трудится в крупных и средних 

организациях – свыше 58 тыс. чел. (55,7 % от 

числа занятых в экономике города), в малом 

бизнесе – порядка 47 тыс. чел., с учетом 

самозанятых и занятых в личных подсобных 

хозяйствах. 

Более половины работников крупных 

и средних организаций заняты 

в промышленности (29,8 тыс. чел.), порядка 

22 % – в образовании, здравоохранении 

и сфере социальных услуг (12,9 тыс. чел.). 

Распределение численности работающих в 

крупных и средних организациях города

5,5%

10,7%
50,9%

11,4%

7,6%

6,2%

3,8%

1,0%

2,1% 0,7%

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ (50,9%)

Сельское хозяйство, рыболовство (2,1%)

Строительство (0,7%)

Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных

средств (7,6%)
Транспортировка и хранение (3,8%)

Государственное управление и обеспечение военной

безопасности (5,5%)
Образование (10,7%)

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

(11,4%)
Деятельность в области культуры, спорта, досуга и

развлечений (1,0%)
Прочие виды деятельности (6,2%)

    В 2020 г. численность работников 

крупных и средних организаций снизилась 

на 1,3 % и составила 58 579 чел. (2019 г. – 

59 351 чел.). Наибольшее снижение 

численности наблюдалось на 

промышленных предприятиях (на 313 чел. 

или на 1,0 %), прежде всего 

в обрабатывающих производствах 

(на 230 чел. или 0,9 %), в сфере 

государственное управление и обеспечение 

военной безопасности (на 288 чел. 

или на 8,2 %), торговли оптовой и розничной 

(на 216 чел., или на 4,6 %), здравоохранения 

и социальных услуг (на 136 чел. или 

на 2,0 %), культуры, досуга и спорта 

(на 108 чел. или на 15,0 %). 

Численность работников выросла на 

предприятиях, занятых административной 

деятельностью (в 1,2 р. или на 338 чел.), 

сельским хозяйством (в 1,2 р. или 

на 191 чел.). 

Ситуация на рынке труда в течение 

2020 г. находилась под воздействием 

кризисных факторов, которые оказали 

негативное влияние на стабильность данного 

рынка. Уровень зарегистрированной 

безработицы по г. Волжскому увеличился 

до 2,74 % на конец 2020 г. 

Численность официально 

зарегистрированных безработных 
составила 4 029 чел. на 01.01.2021. 

Аналогичные показатели по состоянию на 

01.01.2020 по г. Волжскому составляли 

0,56 % и 861 чел. соответственно. 

Основные показатели рынка труда

4029

861820

0,56

2,74

0,55

0,75 0,71

2,25

0

1000

2000
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4000

5000

6000

на 01.01.2019 на 01.01.2020 на 01.01.2021

0

1

2

численность безработных, чел.
уровень безработицы, %
уровень безработицы по Волгоградской области, %

        

На конец 2020 г. потребность 

в работниках составила 2 199 вакантных 

должностей.  
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Потребность в работниках и 

напряженность на рынке труда

3 438

4 260

2 199

0,30

2,19

0,23

1500

3000

4500

на 01.01.2019 на 01.01.2020 на 01.01.2021

0,00

2,00

4,00

количество вакансий, ед.

напряженность на рынке труда, чел. на вакансию

         

Напряженность на рынке труда (число 

незанятых граждан, зарегистрированных 

в Центре занятости, в расчете на одну 

вакансию) значительно увеличилась. 

На 01.01.2021 она составила 2,19 ед. 

(человек на 1 вакансию), что на 1,96 больше 

аналогичного показателя на 01.01.2020 

(0,23). 

В структуре заявленного спроса 64,7 % 

свободных мест составляют рабочие 

профессии. Наиболее востребованы на рынке 

труда города: 

– по рабочим профессиям – водитель 

автомобиля, водитель погрузчика, грузчик, 

дворник, наладчик шлифовальных станков, 

овощевод, охранник, подсобный рабочий, 

слесарь механосборочных работ, слесарь-

ремонтник, токарь, уборщик 

производственных и служебных помещений, 

шлифовщик, электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования и др. 

– по должностям служащих – врач 

(различных специализаций), воспитатель 

детского сада, инженер (различных 

специализаций), инспектор (полицейский 

и в УФСИН), кладовщик, медицинская 

сестра, менеджер (в коммерческой 

деятельности), младший воспитатель, 

преподаватель (учитель), оператор связи в 

колл-центры и др. 

Все вакансии в течение 2020 г. заявлены с 

заработной платой не ниже минимального 

размера оплаты труда в Российской 

Федерации (12 130 руб.), а для 

внебюджетного сектора экономики не ниже 

минимальной заработной платы 

в Волгоградской области (14 159 руб.). 

В рамках содействия занятости 

населения в 2020 г. реализовывались 

следующие основные мероприятия, 

позволяющие сдерживать уровень 

безработицы: 

- общественные работы: направлены 

293 чел., в том числе 231 чел. в рамках 

реализации дополнительных мероприятий, 

направленных на снижение напряженности 

на рынке труда Волгоградской области; 

- временное трудоустройство в рамках 

реализации дополнительных мероприятий, 

направленных на снижение напряженности 

на рынке труда города: заключены 

соглашения на организацию временного 

трудоустройства с 4 работодателями, 

согласно которым были трудоустроены 

165 работников этих предприятий, 

находящихся под риском увольнения; 

- программа временного 

трудоустройства несовершеннолетних 

граждан: в свободное от учебы время 

трудоустроен 21 подросток; 

- программа профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации женщин в период отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет: направлено 56 женщин; 

- профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование лиц предпенсионного 

возраста: направлены 93 чел. 

предпенсионного возраста; 

- переобучение, повышение 

квалификации работников в рамках 

регионального проекта «Поддержка 

занятости и повышение эффективности 

рынка труда для обеспечения роста 

производительности труда» поддержка 

занятости»: обучены 19 работников 

предприятий города; 

- организация предпринимательской 

деятельности: 3 безработных гражданина 

организовали собственный бизнес 

с финансовой поддержкой из областного 

бюджета. 
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
 

Основной составляющей доходов 

населения является оплата труда наемных 

работников. В 2020 г. заработная плата по 

крупным и средним организациям города 

составила 39 343 руб. и увеличилась на 

7,5 % к уровню 2019 г. Рост реальной 

заработной платы с учетом инфляции за 

2020 г. составил 103,7 %. 

По номинальному значению 

среднемесячной заработной платы 

г. Волжский находится на 3 месте среди 

муниципальных образований Волгоградской 

области. 
Среднемесячная заработная плата работников 

крупных и средних организаций, рублей 

34 447

36 598

39 343

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

2018 2019 2020

    
Росту заработной платы способствует 

реализация положений Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года», майских указов 

Президента Российской Федерации 

(от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной 

политики»), направленных на повышение 

оплаты труда отдельных категорий 

работников в сфере культуры, образования 

и медицины, работа межведомственной 

комиссии по привлечению в 

консолидированный бюджет Волгоградской 

области дополнительных финансовых 

ресурсов в рамках рабочей группы по налогу 

на доходы физических лиц, легализации 

выплаты заработной платы и снижению 

неформальной занятости населения, а также 

реализация ряда инвестиционных проектов, 

исполнение обязательств предприятий 

в рамках соглашений о социально–

экономическом сотрудничестве по 

увеличению заработной платы работникам. 

 

В рамках работы комиссии по обеспечению 

поступлений налоговых и неналоговых 

доходов в консолидированный бюджет 

Волгоградской области администрацией 

города совместно с налоговой инспекцией, 

пенсионным фондом, фондом социального 

страхования и прокуратурой осуществляется 

работа с хозяйствующими субъектами, в том 

числе по вопросам повышения заработной 

платы и сохранения ее положительной 

динамики. В результате за 2020 год 

293 работодателя повысили заработную плату 

1 730 работникам, в качестве индивидуальных 

предпринимателей зарегистрированы 1 200 

человек. Проводимая работа позволила 

дополнительно получить в 

консолидированный бюджет от налога на 

доходы физических лиц 10,9 млн руб., в том 

числе уменьшить задолженность по налогу на 

доходы физических лиц на 10,3 млн руб.; 

уменьшить задолженность по платежам во 

внебюджетные фонды – на 23,8 млн руб. 

Сохраняется дифференциация в размерах 

заработной платы между различными 

отраслями экономики города.  

Наибольший уровень заработной платы 

сложился в организациях в области финансов 

и страхования (51,8 тыс. руб.) и в 

промышленности (42,0 тыс. руб.), 

наименьший – в сфере гостиничного бизнеса и 

общественного питания (25,4 тыс. руб.), 

образования (26,2 тыс. руб.), 

административных и сопутствующих услуг 

(21,4 тыс. руб.).  

Разрыв в оплате труда работников самой 

высокооплачиваемой сферы и самой 

низкооплачиваемой составил 2,2 раза. 

Наибольший рост заработной платы по 

итогам 2020 г. по сравнению с 2019 г. 

наблюдается в области здравоохранения и 

социальных услуг – 125,8 % и сельском 

хозяйстве – 111,2 %, снижение заработной 

платы зафиксировано в строительстве – 

97,5 % и в сфере операций с недвижимым 

имуществом – 99,6 %. 

 

 

 

 

 

 

106,4 % 

107,5 % 
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Среднемесячная заработная плата работников 

крупных и средних предприятий по видам 

экономической деятельности в 2020 г., руб. 

 

 
 

 

 

 

Темп роста среднемесячной заработной платы 

работников крупных и средних предприятий по 

видам экономической деятельности в 2020 г., % 

По состоянию на 01.01.2021 91 011 чел. 

являлись пенсионерами (снижение на 1,7 % 

или на 1 554 чел. к уровню 2019 г.). Доля 

пенсионеров в общей численности населения 

города составила 28,1 % (2019 г. – 28,6 %).  

Численность пенсионеров, человек

92 565

93 561

91 011

90 000

92 500

95 000

на 01.01.2019 на 01.01.2020 на 01.01.2021

 
Средний размер страховой пенсии за 

2020 г. составил 15 645,2 руб., что на 5,8 %, 

превышает уровень 2019 г. Реальный рост 

страховой пенсии с учетом инфляции 

составил 102,2 %. 

Средний размер страховой пенсии, рублей

14 786

14 154

15 645

13 000

15 500

2018 2019 2020

 
    Увеличение среднего размера назначенной 

месячной пенсии производилось в 2020 г. 

в соответствии с Федеральным законом от 

03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам 

назначения и выплаты пенсий» и 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-

ФЗ «О страховых пенсиях». 

104,5% 

105,8% 
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По состоянию на 31.12.2020 детские сады 

посещают 15 254 воспитанника. Обеспечена 

100 % доступность дошкольного образования 

для детей от двух месяцев до семи лет. 

Количество детей в детских садах и 

школах, человек

29 943

15 25415 68215 399

29 231 29 648

0

15 000

30 000

2018 2019 2020

детские сады школы
 

В целях обеспечения территориальной 

доступности дошкольного образования в 

2020 г. более 600 детей, проживающих в 27, 

32а, 37 микрорайонах, получили возможность 

посещать детский сад в непосредственной 

близости от места жительства после введения 

в эксплуатацию трех вновь построенных 

зданий детских садов: второй корпус д/с 

№ 112, второй корпус д/с № 8, детский сад 

№ 3 «Вундеркинд». Идет строительство 

детского сада в пос. Металлург на 120 мест 

с бассейном. В двух детских садах № 65 и 

№ 74 выполнены работы 
по перепрофилированию двух групп на 60 

мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет. 

Общее образование города представлено 

различными учебными заведениями: 

общеобразовательные школы, в том числе 

школы с углубленным изучением предметов, 

гимназия, лицей, кадетская школа, открытая 

сменная школа. Все образовательные 

учреждения соответствуют современным 

требованиям обучения.  

Количество обучающихся в школах 

составляет 29 943 чел.  

Ведется целенаправленная работа по 

переходу на обучение в первую смену для 

100 % школьников до 2025 г. Достижению 

задачи будет способствовать строительство 

школ в 37 и 28 микрорайонах на 2 500 мест, 

а также восстановление деятельности 

закрытого второго корпуса школы № 19.  

В 2020 г. доля обучающихся во вторую 

смену составила 3,9 % (2019 г. – 4,2 %).  

Продолжается внедрение федеральных 

государственных образовательных 

стандартов дошкольного и общего 

образования. В отчетном году по новым 

стандартам обучаются все воспитанники 

дошкольных учреждений, учащиеся 

с 1 по 10 классы. (2019 г. – по 9-ые классы). 

Для повышения качества образования 

укрепляется материально-техническая 

база учреждений. В 2020 г. новые 

пластиковые оконные блоки установлены 

в 66 муниципальных образовательных 

учреждениях (24 школы и 42 детских сада), 

в 9 школах выполнен капитальный ремонт 

кровель, в СШ № 24 в обеденном зале 

столовой проведены ремонтные работы по 

замене деревянного пола на плиточный. 

Проведен капитальный ремонт спортзала, 

школьных стадионов, включая ремонт 

спортплощадок и установку малых 

спортивных форм в школах №№ 2, 31, школе 

– гимназии № 37, разработана проектно-

сметная документация на устройство 

стадиона в СШ № 18. Для включения 

в областную программу ремонта 

образовательных учреждений выполнены 

проектно-сметные расчеты на проведение 

ремонта фасадов в 10 школах (СШ №№ 1, 3, 

6, 9, 13, 14, 11, 32, 34, лицей №1). 

В 2020 г. с целью цифровизации 

образовательной среды в одиннадцати 

школах (СШ №№ 1, 2, 12, 15, 17, 18, 24, 30, 

34, 35, школа-гимназия № 37) установлено 

современное компьютерное оборудование: 

интерактивные программно-аппаратные 

комплексы, представляющие собой мощный 

вычислительный блок с большим сенсорным 

экраном, ноутбуки для мобильных классов и 

также иное компьютерное оборудование. Во 

всех школах активно используются 

федеральные платформы цифровой 

образовательной среды: более 13 тысяч 

школьников формируют индивидуальный 

план обучения на интернет-платформах 

РЭШ, Я-класс, Учи-ру, Яндекс-учебник, 

В городском округе – г. Волжский  

функционируют 84 муниципальных 

образовательных учреждений,  

в том числе  

53 детских сада,  

29 школ,  

1 учреждение дополнительного 

образования,  

1 высшее учебное учреждение  



26 
 

около 4 тысяч старшеклассников используют 

платформы «Навыки будущего», «Проба 

пера», «ПроеКТОрия», «Путь к успеху» для 

получения неформального образования. Более 

100 педагогов повысили квалификацию на 

федеральном информационном ресурсе 

«Современная цифровая образовательная 

среда в Российской Федерации». 

В 2020 г. в пяти школах города 

уроки «Технологии» проводятся на базе 

Кванториума «Волжский политех» по 

направлениям: «Робототехника», 

«Промышленный дизайн», «Хайтек», «IT», 

«VR», посещают данные уроки около 

200 учеников. В СШ № 14 старшеклассники 9-

11 классов (свыше 120 человек) обучаются 

в Предуниверситарии МЭИ. 

В 2020 г. продолжены работы по развитию 

системы инклюзивного образования, 

созданию «доступной среды» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья: 

устройство пандусов и пристенных поручней, 

оборудование санитарно-гигиенических 

помещений, приобретение 

специализированного оборудования и другое. 

В 2020 г. мероприятия по данному 

направлению реализованы в детском саду 

№ 107 и Дворце творчества «Русинка» (корпус 

по адресу: пр. Дружбы, д. 55). С 01.09.2020 в 

СШ № 6 открыт класс для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

в СШ № 24 – два класса: для детей 

с интеллектуальными нарушениями и для 

детей-инвалидов с расстройствами 

аутистического спектра; в детском саду № 83 

– группа для детей-инвалидов с расстройством 

аутистического спектра.  

В 2020 г. система образования города 

Волжского по-прежнему отличалась высоким 

качеством, уровнем достижений учащихся и 

профессиональными успехами педагогов. 

 

  

 

 

 

 

В региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников у старшеклассников 

волжских школ 21 победа и 86 призовых мест 

(2019 г. - 20 и 94 соответственно). 7 учеников 

стали обладателями именных стипендий 

Волгоградской области за высокие 

достижения в сфере образования, культуры и 

спорта (школы № 30 и гимназия № 37). 

Волжские старшеклассники (СШ №№ 22, 

30, 32), вошли в число победителей 

Всероссийского конкурса «Большая 

перемена» и получили премии на 

дальнейшее образование или покупку 

образовательных гаджетов. Педагоги-

наставники победителей также награждены 

специальным призом.  

Премией Президента РФ в конкурсе 

лучших учителей России награждены 

учителя химии и английского языка 

СШ № 30. Премиями Губернатора 

Волгоградской области награждены: учитель 

иностранного языка СШ № 9, воспитатель 

д/с № 63. Команда педагогов СШ № 30 

победила в полуфинале Всероссийского 

конкурса «Учитель будущего», в 

региональном профессиональном конкурсе 

«Формула успеха» одержала победу учитель 

кадетской школы.  

Достижениями детских садов в 2020 г. 

стали победы во Всероссийских конкурсах: 

«Детский сад года 2020» (д/с №№ 5, 63 и 

113), «Лидеры Отрасли. РФ» (д/с №№ 81, 82, 

98, 113), «Лучшие руководители РФ» 

(заведующий д/с № 101), «Организация 

коррекционно-развивающей работы» 

(д/с № 1), «Педагог-дефектолог онлайн» 

(д/с № 92), а также победа в региональном 

конкурсе программ по естественнонаучному 

образованию «Био ТОП ПРОФИ (д/с № 113), 

призовое место в региональном конкурсе 

«Воспитатели России» (д/с № 105). 

Важнейшую социальную проблему 

занятости детей решает дополнительное 

образование, которое остается 

востребованным и доступным.  

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих услуги по дополнительному 

образованию в различных организациях, в 

2020 г. составила 90,25 % (2018 г. – 95,02 %). 

Количество посещающих – 37,4 тыс. чел., в 

том числе в сфере образования – 

34,8 тыс. чел. (2019 г. – 42,1 тыс. руб. и 

36,4 тыс. чел. соответственно). 

В рамках реализации регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» в городе 

внедрена система персонифицированного 

дополнительного образования: более 

2 тысяч детей получили возможность 

обучаться по программам дополнительного 

образования за счет средств сертификата. 

По итогам ЕГЭ-2020 100 баллов 

у 11 выпускников (2019 г. - 18 чел.) 

Окончили школу с медалями  

174 выпускника 11-х классов 

(2019 г. – 122 чел.) 
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В МБУДО «ДТ «Русинка» созданы новые 

места дополнительного образования 

технической направленности, поставлено 

специализированное оборудование для 

занятий техническим творчеством, 

разработаны и сертифицированы программы 

дополнительного образования «Мир 3D», 

«Мир роботов, «Робототехника»; с сентября 

2020 г. 75 учащихся начали осваивать азы 

технического творчества. В пяти учреждениях 

(ДТ «Русинка», СШ №№ 18, 28, 35, школа – 

гимназия № 37) около 400 детей продолжили 

освоение программ 3D-моделирования. 

Продолжается реализация дополнительных 

образовательных программ по финансовой 

грамотности. Программа по обучению 

основам финансовой грамотности учащихся 

4–11-х классов, разработанная Минфином 

Российской Федерации, реализуется 

с 01.09.2020 в 28 общеобразовательных 

учреждениях. 

В рамках регионального проекта 

«Социальная активность» школьники активно 

вовлекаются в добровольческое движение, 

реализацию социально значимых проектов. 

В летний период 2020 г. на базе 

действующих лагерей («Огонек» и «Чайка») 

отдохнули 817 чел., из них 153 ребенка 

льготных категорий (2019 г. – 2,6 тыс. чел. и 

190 чел. соответственно). В пришкольных 

лагерях отдохнуло 295 чел. (2019 г. – 

2,9 тыс. чел.). Снижение числа отдыхающих 

обусловлено введенными ограничительными 

мероприятиями, связанными с угрозой 

распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. 

В рамках санаторно-курортного 

оздоровления в 2020 г. предоставлено 274 

путевки в лечебно-оздоровительные 

организации Волгоградской области (ГАССУ 

СО СОЦ «Ергенинский», ЛПЧУП «Санаторий 

«Качалинский», МБОУ ООЦ г. Камышин) и 

черноморского побережья (АО «Санаторий 

«Анапа», АО «Санаторий «Янтарь», ООО 

«Профилакторий «Эдельвейс», ЛПУП «ЦВМ 

Санаторий «Лесная поляна», ГЛПУ 

«Санаторий им. Н.А. Семашко»).  

Широко развита сеть учреждений высшего 

и профессионального образования, которая 

по состоянию на 01.01.2021 включает 5 

высших учебных заведений, в том числе 

Волжский институт экономики, педагогики и 

права (ВИЭПП), 3 учреждения среднего 

профессионального образования.  

 

В ВИЭПП получают образование свыше  

2,2 тыс. чел. В составе института 

3 факультета, 8 кафедр, базовая кафедра и 

Волжский социально-педагогический 

колледж. Подготовку обучающихся 

осуществляют высококвалифицированные 

кадры, имеющие ученые степени, ученые 

звания, соответствующие категории, в 

ВИЭПП преподают 10 докторов наук и 

44 кандидата наук. В институте работает 

юридическая клиника, которая осуществляет 

прием граждан по социально-значимым 

проблемам. Вуз участвует в реализации 

федерального проекта «Старшее поколение» 

национального проекта «Демография», в 

реализации научно-образовательных, 

социально-экономических проектов города 

Волжского. В институте организованы 

общественная работа, клубы, волонтерское 

движение, добровольная народная дружина. 
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КУЛЬТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество учащихся в учреждениях 

дополнительного образования в сфере 

культуры составило в 2020 г. 2 607 чел. 

(2018 г. - 2 820 чел.), из них на бюджетных 

отделениях – 1 991 чел (2 046 чел.), на 

самоокупаемых – 541 чел. (774 чел.). 

Воспитанники учреждений принимают 

активное участие в городских концертах 

и мероприятиях, областных, всероссийских, 

международных конкурсах, и входят в число 

призеров и лауреатов. В 2020 г. лауреатами в 

международных конкурсах стали 250 чел., во 

всероссийских – 143 чел., в областных – 

189 чел., в городских – 21 чел. 

В рамках федерального проекта 

«Обеспечение качественно нового уровня 

развития инфраструктуры культуры» в 

2020 г. детская музыкальная школа № 3 

получила более 50 новых музыкальных 

инструментов, мультимедийное 

оборудование, мебель и учебно-

методические материалы. 

В 2020 г. библиотеки города посетили 

21,4 тыс. чел. (2019 г. – 35,2 тыс. чел.). 

Все библиотеки имеют доступ в интернет 

и бесплатный Wi-Fi. Кроме того, в Интернет-

центрах библиотек проведены акции 

«Выходи в Интернет», международная акция 

«DigiGirlz», семинар «Интернет 

и безопасность» и другие. В центральной 

городской библиотеке создается электронная 

версия систематической картотеки статей, 

реализуется проект «Живые документы 

эпохи» по оцифровке местных 

периодических изданий. Большую 

популярность получило применение 

информационных баз «Литрес», «Public.ru». 

Более 10 лет в муниципальной библиотечной 

системе для волжан – любителей 

литературы, искусства, коллекционеров 

работает Центр истории культуры. 

МУ «Муниципальная информационная 

библиотечная система» в 2020 г. стало 

победителем конкурсного отбора субъектов 

РФ на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов на создание модельных 

муниципальных библиотек. Модельная 

библиотека будет расположена по адресу: 

пр. им. Ленина, 71, и представлять собой 

информационное пространство с зонами для 

чтения, общения, мастер-классов и т.д. 

Волжский музейно-выставочный 

комплекс, объединяющий четыре филиала: 

«Историко – краеведческий музей», 

«Выставочный зал», «Картинная галерея», 

«Музей памяти солдат войны 

и правопорядка», в 2020 г. провел 

42 выставки (38 открытых выставок и 

4 выездных), которые посетило 9,5 тыс. чел. 

Выставки представили как творчество 

волжских художников, так и привозные 

работы из других городов (выставки Марка 

Шагала, «Квадрокомб», «Kolleor космос в 

ювелирном стекле» и др.). Также проведено 

14 мероприятий, как в очном, так и онлайн 

форматах (показ фильма Константина 

Шутова «Дом Павлова», спич-сессия «Музей 

и молодежь. Точки роста», проект 

«Волжская пинакотека: истории, 

рассказанные художниками». Скульптор 

Николай Карпов» и др.); 52 обучающих 

мастер-классов и творческих занятий по 

различным направлениям (лепка, китайская 

живопись, витражная роспись, изделия из 

гипса и др.). В режиме ограничительных мер 

научные сотрудники подготовили и провели                         

146 виртуальных экскурсий и показов в 

собственном аккаунте учреждения в 

социальных сетях. Ежегодно учреждение 

принимает участие во Всероссийских акциях 

«Ночь музеев» и «Ночь искусств». 

В городском округе – г. Волжский  

в сфере культуры функционируют  

14 муниципальных учреждений, 

в том числе: 

- 2 театра  
Волжский драматический театр и 

кукольный театр «Арлекин» 

- Центр культуры и искусства «Октябрь» 

- Дворец культуры «Волгорадгидрострой» 

- 2 парка  

«Волжский» и «Новый город» 

- музейно-выставочный комплекс, 

объединяющий 4 музея, 

- муниципальная библиотечная сеть, 

объединяющая 7 библиотек, 

- 6 учреждений дополнительного 

образования: 

3 музыкальные школы 

2 школы искусств 

художественная школа 
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Количество спектаклей, мероприятий, 

проведенных в театрах МАУ «Волжский 

драматический театр» и МАУ «Театр кукол 

«Арлекин», в 2020 г. составило 188 ед., в том 

числе в рамках муниципального задания – 

134 ед. Зрелищные мероприятия в рамках 

муниципального задания посетило 

19,1 тыс. чел. 

Театры проводят благотворительные 

спектакли для малоимущих семей, детей – 

инвалидов, детей – сирот. 

В 2020 г. МАУ «Театр кукол «Арлекин» в 

рамках государственной программы 

Волгоградской области «Развитие культуры 

Волгоградской области» осуществил 

постановку детского кукольного 

спектакля «Айболит»: приобретены световое 

и звуковое оборудование, сценический 

подиум, инструменты для мастерской театра, 

светодиодный экран. 

Услугу по организации досуга граждан на 

базе парков культуры и отдыха оказывают, 

МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский» 

и МАУ «Парк культуры и отдыха «Новый 

город», а также МБУ «ДК ВГС». Парки 

озеленяются и благоустраиваются, 

функционируют 16 фонтанов. Площадь 

благоустраиваемой территории составляет 

129,3 га (2019 г. – 73,4 га). В 2020 г. активно 

развивался и благоустраивался парк «Новый 

город». Обустроена новая прогулочная зона 

– аллея экологической направленности 

«Россия», созданная по проекту РОО 

«Экодесант» при поддержке Фонда 

президентских грантов; высажена сосновая 

аллея в честь воинов-афганцев. На въезде в 

парк «Волжский» установлена стела. 

Количество культурно-массовых 

мероприятий в центре культуры и искусства 

«Октябрь» и ДК ВГС в 2020 г. составило 

368 ед. (2019 г.– 1 193 ед.), которые посетило 

82,8 тыс. чел. Количество клубных 

формирований составило 136 ед., из них 

46 – на бюджетной основе (2019 г. – 139 

и 43 соответственно).  

В Год памяти и славы яркие мероприятия 

посвящены 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941–

1945 годов, многие из которых в связи с 

влиянием распространения новой 

коронавирусной инфекции проводились в 

режиме онлайн («Поем двором», «Синий 

платочек» и другие). В День Победы 

ветеранов Великой Отечественной войны 

чествовали в местах их проживания, 

творческие фронтовые бригады проводили 

мини-концерты в их дворах. Также 

проводились тематические программы, 

посвященные победе в Сталинградской 

битве, Дню защитника Отечества, онлайн-

марафон творческих коллективов «Мы 

вместе», посвященный Дню России, и др.  

К празднику Дню народного единства 

ЦКиИ «Октябрь» и ДК «ВГС» создали 

совместный видеоконцерт-поздравление 

«Широка страна моя родная…». Количество 

просмотров – около 25000.  

Творческие коллективы ДК ВГС и 

«Октября» являются активными 

участниками городских и областных 

мероприятий, результативно выступают на 

фестивалях и конкурсах различного уровня. 

Во всех учреждениях культуры и парках 

города в разных форматах проведены также 

мероприятия: празднование Нового года, 

«Широкая Масленица», к Международному 

женскому дню, к 1 мая, Дню защиты детей, 

Дню семьи, любви и верности, Дню 

молодежи, и другие. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, в ведении муниципалитета 

находятся учреждения физической культуры 

и спорта «Волжанин», «Восход» 

(пос. Краснооктябрьский), «Комплекс 

спортивных сооружений», в том числе ФОК 

«Авангард». 

В городе развиваются 79 видов спорта, 

наиболее популярны футбол, бодибилдинг, 

плавание, разные виды боевого искусства 

(тхэквондо, дзюдо, киокусинкай, каратэ, 

рукопашный бой, бокс), художественная и 

спортивная гимнастика, настольный теннис, 

баскетбол и волейбол, легкая атлетика. 

Динамично развивается кибер- и чир спорт, 

шахматы, популярными остаются 

скандинавская ходьба, дворовый футбол: по 

данным направлениям проводятся различные 

мероприятия и соревнования. 

За 2020 г. проведено 74 физкультурных 

и спортивных мероприятия (2019 г. – 255) 

с общим числом участников 13,3 тыс. чел. 

(2019 г. – 55,2 тыс. чел.). 

Благодаря развитию спортивной 

инфраструктуры и деятельности по 

популяризации физической активности 

растет число граждан, систематически 

занимающихся физической культурой 

и спортом. В 2020 г. данное количество 

составило 134,8 тыс. жителей города (2019 г. 

– 134,7 тыс. чел.). Доля населения (от 3 до 79 

лет), систематически занимающегося 

физкультурой и спортом, в общей 

численности населения (от 3 до 79 лет), 

составила 44,6 % (2019 г. – 44,6 %). Число 

занимающихся (спортсменов) составило 

51,9 тыс. чел. (2019 г. – 74,0 тыс. чел.). 

Основные показатели развития физической 

культуры и спорта 
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    Единовременная пропускная способность 

объектов спорта составила 30,3 тыс. чел. 

    Снижение отдельных показателей в сфере 

спорта обусловлено неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией, введением 

режима самоизоляции, ограничительных и 

запретительных мер. Проведение 

мероприятий было откорректировано: 

отменено, перенесено или проведено 

в формате онлайн. Так, «Марафон Победы», 

стартовавший в феврале 2020 г., 

продолжался в апреле уже в режим онлайн. 

Продолжением марафона стала акция 

«Волжский – старт спортивным 

рекордам», которая также проходила в 

заочном режиме. Состоялся также 

велопробег, приуроченный ко Дню России. 

Для привлечения к здоровому образу 

жизни детей и молодежи проведено 

традиционное ежегодное мероприятие 

«Открытый Турнир города Волжского по 

дворовому футболу на Кубок мэра», 

продолжена работа по сдаче нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)» различными возрастными группами 

населения (приняли участие 1,5 тыс. чел.). 

Для привлечения большего количества 

разновозрастного населения города к 

систематическим занятиям физической 

культурой продолжается реализация 

спортивно-оздоровительного проекта 

«Дворовый тренер»: мероприятия 

проводятся на безвозмездной основе на 

внутридворовых площадках, на которых 

размещены таблички с расписанием занятий, 

а также на баннерах «Дворовый тренер». 

В городском округе – г. Волжский  

функционируют  

927 спортивных сооружений, из них 

- 1 стадион (муниципальный), 

- 12 плавательных бассейнов, 

- 98 спортивных залов, 

- 282 плоскостных спортивных 

сооружения, 

- 6 сооружений для стрелкового 

спорта, и другие сооружения. 

- 2 спортивные школы: 
1 олимпийского резерва, МАУ СШ №3, 

в том числе ФОК «Русь» 
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За 2020 г. в сфере молодежной политики 

проведено порядка 730 различных 

мероприятий (2019 г.- более 800), охвачено 

более 60 тыс. чел. (75 тыс. чел.). Реестр 

молодежных и детских общественных 

объединений включает 51 организацию.  

В связи с ограничениями из-за пандемии 

многие мероприятия проводились в заочном 

режиме в виде онлайн-викторин, круглых 

столов и профилактических бесед и т.д. 

Большое внимание уделяется вовлечению 

молодежи города в мероприятия 

экологической направленности, поддержке и 

развитию творческой молодежи, развитию 

волонтерской деятельности, вовлечению 

молодежи в здоровый образ жизни 

и в инновационную и предпринимательскую 

деятельность.  

Значимыми мероприятиями 2020 г. стали 

флешмобы, посвященные Дню Победы, 

акция «Бессмертный полк» в формате 

онлайн, «Свеча памяти», поздравления 

ветеранов, автопробег, эстафета «Наша 

Россия» и другие.  

Патриотическую направленность несут 

также такие мероприятия, как «Наследники 

Победы», серия игр, посвященная 

основателю города Логинову Ф.Г., 

волонтерские акции «#Мывместе», «Город, 

где важен каждый» и другие.  

Проведена квест-игра «Нить истории 

города», посвященная 66-летию города и 

творческий вечер, посвященный памяти 

поэта-песенника Михаила Танича. 

Акции экологической направленности: 

массовый субботник-плоггинг на озере 

Круглое, акции «Спаси дерево!» и «Чистый 

воздух нашим детям!».  

Творческой самореализации молодежи 

способствовал фестиваль «КВН», проект 

«Хореограф года – 2020» и другие.  

Также яркими событиями 2020 г. стали 

празднование Дня молодежи «Молодежный 

бродвей – 2020», праздник российского 

студенчества «Зачетный Волжский», 

молодежный проект «Лето-2020». 

В режиме онлайн-трансляции принято 

участие в молодежном форуме «Байкал».  

С целью вовлечения молодежи в 

добровольческую деятельность в марте-мае 

2020 г. прошло дистанционное обучение 40-

ка волонтеров в рамках Всероссийского 

информационного проекта «Волонтеры 

Конституции».  

Различные мероприятия в сфере 

молодежи направлены на формирование 

семейных ценностей, межкультурных, 

межэтнических и межконфессиональных 

отношений мероприятия, в том числе 

мероприятия, посвященные Дню семьи, 

любви и верности, Дню народного единства 

и другие. 

Многие мероприятия в сфере молодежной 

политики носят спортивную направленность, 

а также нацелены на привлечение жителей, 

общественных и молодежных объединений 

к охране общественного порядка 

и профилактике экстремизма 

и правонарушений в молодежной 

и подростковой среде. 

 

В городском округе – г. Волжский  

в сфере молодежной политики 

функционируют  

3 муниципальных учреждения:  

- комплексный молодежный центр  

«Юность Волжского», 

объединяющий 6 подростково-

молодежных клубов и Дворец молодежи 

«Юность», 

- подростково-молодежный комплекс  

«Каскад», 

объединяющий 5 подростково-

молодежных клубов, 

- центр патриотического воспитания  

молодёжи «Отечество» 
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ГОРОДСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  
 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Общая площадь жилищного фонда 
городского округа – г. Волжский на 

31.12.2020 составляет 6,61 млн кв. м. (на 

31.12.2019 – 6,56 млн. кв. м.).  

На территории города находятся 

7 419 жилых домов (2019 г. – 7 341 дома), из 

них 1 622 многоквартирных дома (МКД), 

11 домов блокированной застройки и 

5 786 индивидуальных жилых дома (2019 г. –

1 619 МКД, 11 и 5 711 соответственно). 

Собственниками помещений или органом 

местного самоуправления выбраны и 

реализуются в соответствии с требованиями 

Жилищного кодекса РФ один из способов 

управления МКД: управление управляющей 

организацией – 1 219 МКД, в том числе по 

результатам открытых конкурсов – 92 МКД 

(2019 г. –1 341 и 33 МКД соответственно); 

непосредственное управление – 364 МКД 

(238), управление товариществом 

собственников жилья – 39 МКД (40). 

Жилищно-коммунальные услуги 

оказывает 81 организация, из них 

67 управляющие и обслуживающие 

организации, товарищества собственников 

жилья (далее ТСЖ) и 14 

ресурсоснабжающих (сетевых) организаций 

(далее РСО), в том числе 2 муниципальных 

предприятия: МУП «Водоканал», и МКП 

«Тепловые сети». 

В 2020 г. в рамках реализации 

региональной программы по 

капитальному ремонту общего имущества 

в МКД в 21 МКД выполнялся капитальный 

ремонт, в том числе в 7 МКД произведена 

замена лифтового оборудования, в 8 МКД – 

ремонт фундамента (2019 г. – 10, 4 и 14 МКД 

соответственно).  

В рамках реализации программы по 

ремонтно-восстановительным работам 

общего имущества жилых домов, ранее 

имевших статус общежитий, в 2020 г. 

произведен конкурс по отбору организации 

на выполнение этих видов работ в 2021 г. по 

адресу ул. Свердлова, 4. 

Кроме того, отремонтировано 

13 незаселенных жилых помещений, 

предназначенных для предоставления в 

первоочередном порядке отдельным 

категориям граждан (2019  – 10 помещений). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В городе в 2020 г. действовали 

5 территориальных общественных 

самоуправлений (ТОС): «Поселок 

Металлург», «Микрорайон «Южный», «31-й 

микрорайон», местная общественная 

организация ТОС «Поселок Паромный» и 

«Поселок Рабочий». ТОСы проводили 

мероприятия по обустройству контейнерных 

площадок, покосу травы, участию в 

областных и городских конкурсах. 

В течение отчетного года коммунальными 

предприятиями велись работы по 

надлежащему состоянию инженерной 

инфраструктуры. 

Реконструировано и модернизировано 

8,34 км тепловых сетей, построено 0,612 км 

трубопроводов (2019 г. – 2,29 км и 1,4 км 

соответственно), переложены 1,47 км 

тепловых сетей (2019 г. – 2,64 км), проведен 

капремонт 4 тепловых камер и 21 опуска 

(2019 г. – 8 камер), заменено 2,61 км 

теплоизоляционного покрытия (2019 г. – 

3,24 км),  произведена реконструкция и 

подключение котельной в 14 мкр к 

централизованной системе теплоснабжения, 

и другие мероприятия. 

Протяженность сетей 

 

тепловых – 337,45 км  
(в двухтрубном исчислении) 

2 тепловые насосные станции,  

32 центральных тепловых пункта (ЦТП), 

7 котельных 

 

водоснабжения - 549,6 км 

водоотведения - 445,7 км. 

46 насосных стаций  

(17 водопроводных и 

29 канализационных) 

 

система электроснабжения: 

линии наружного освещения– 479 км 

трансформаторные подстанции (ТП)– 

215 шт. 
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Произведена замена ветхих сетей: 

водопроводных – 6,4 км, канализационных – 

2,0 км (2019 г. – 5,9 км и 2,1 км 

соответственно). Произведен капитальный 

ремонт и замена оборудования на сетях и 

сооружениях водоснабжения и 

водоотведения: 112 ед. запорной арматуры, 

установлено 5 ед. насосного оборудования с 

более эффективными характеристиками по 

энергоемкости и КПД работы насоса, 

2 преобразователя чистоты, 2 комплекта 

аэраторов, заменено 5 трансформаторов и др. 

В рамках проведения работ по 

содержанию и ремонту объектов наружного 

освещения в 2020 г. выполнены следующие 

работы: ремонт 567 светильников, замена 

1 755 ламп, перетяжка 8,85 км проводов ВЛ-

0,4 кВ НО, замена голого провода на СИП 

протяженностью 1,04 км, выправка 5-ти, 

замена 9-ти и установка 7-ми опор, и др. 

Также выполнены работы по обустройству 

наружного освещения на территории детской 

площадки в пос. Краснооктябрьский 

(ул. Луганская, 5), произведена установка 

дополнительных светильников в районе 

детской площадки по ул. Мира, 103, 105, 107 

и по ул. Оломоуцкая, 18, проведена замена 

на светодиодные фасадных светильников на 

зданиях по пр. Ленина, 19 и пр. Ленина, 21. 

В декабре 2020 г. осуществлялась работа 

по монтажу и подключению к сетям 

электроснабжения новогодних елей и иных 

объектов города. 
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ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Для обеспечения развития транспортной 

и дорожной инфраструктуры в соответствии 

с потребностями населения, обеспечения 

безопасности дорожного движения в 2020 г. 

реализованы следующие мероприятия: 

– ремонт дорог площадью 

257,5 тыс. кв. м (2019 г. – 364,3 тыс. кв. м), в 

том числе 9 участков автомобильных дорог 

общего пользования по улицам: Мира от 

ул. Оломоуцкой до пл. Труда; Химиков от 

пл. Труда до кольца ВПЗ; ул. Мечникова; 

ул. Молодежная от пр. им. Ленина до 

ул. Набережной; ул. Карла Маркса от 

ул. Комсомольской до ул. Дорожной; 

ул. Коммунистическая от пл. Свердлова до 

ул. Кирова; ул. 40 лет Победы от 

ул. Карбышева до ул. Пушкина; 

пр. Металлургов; автодорожный мостовой 

комплекс в составе Волжской ГЭС; ремонт 

внутриквартальных дорог площадью 

12,6 тыс. кв. м и отсыпка щебнем 3,1 тыс. кв. 

м (2019 г. – 99,2 и 2,2 тыс. кв. м 

соответственно). 

– ремонт и обустройство тротуаров и 

пешеходных дорожек 79,0 тыс. кв. м 

(2019 г. – 94,0 тыс. кв. м), среди них 

тротуары и дорожки по адресам: 

ул. Горького 5-13, 14; ул. Молодежная 6, 16; 

пр. им. Ленина 38; ул. Свердлова 13; 

ул. Зорге, ул. генерала Карбышева 142, 153, 

160; ул. Мира 3, 71; ул. Пионерская 42, 43; 

ул. Нариманова 4, 12, 14; ул. Александрова 

2, 14, 26; ул. Оломоуцкая 15, 72; 

ул. К. Нечаевой 4; ул. 40 лет Победы 7, 81; 

пр. Дружбы 52, 54, 87, 92, 100; ул. Пушкина 

182; ул. Ташкентская 9; от пр. Ленина, 2г до 

ул. Шоссейная; уширение пешеходной 

дорожки на ул. Набережной и другие; 

велодорожка 800 м от спуска на о. Зеленый 

вдоль ул. Шоссейной до пр. им. Ленина. 

- установлено 1,9 км пешеходного 

ограждения перильного типа и 8,5 км в 

рамках БКАД  (2019 г. – 4 км), 

- обустроено 17 остановочных пунктов, 

(2019 г. – 17 ед.), проведен текущий ремонт 

48 остановок (2019 г. – 40 ед.), 

- установлено 2 новых светофорных 

объектов и 34 светофора типа Т.7, 

112 пешеходных переходов, 

адаптированных для маломобильных групп 

населения. 

В результате улучшился показатель доли 

автомобильных дорог общего пользования, 

не отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности до 46,81 % (2019 г. – 

48,99 %). 

В 2020 г. производился также ремонт 

дороги по пр. им. Ленина от ул. Логинова до 

гостиницы «Ахтуба» площадью 

51,2 тыс. кв. м, а также ремонт тротуаров в 

объеме 22,3 тыс. кв. м. Окончание всех работ 

по пр. Ленина, в том числе по установке 

знаков и перильных ограждений, будет 

произведено в 2021 г. 

Перевозки пассажиров в городе 

осуществляются МУП «Волжская 

автоколонна № 1732» (автобусы и трамваи), 

а также общественным транспортом на 

коммерческой основе (маршрутными 

таксомоторами).  

За 2020 г. автобусами и трамваями 

перевезено более 15 млн чел. (2019 г. – 

18 млн чел.). Стоимость проезда в 

общественном транспорте сохранена на 

уровне 20 руб. 

Общее количество автопарка волжской 

автоколонны составляет 231 ед. (2019 г. – 

218 ед.), их них 161 автобус, 70 трамваев. 

Среднесуточный выпуск автомобильного 

транспорта составил 113,2 ед., трамваев – 

28,0 ед. (2019 г. – 114,3 ед. и 31,1 ед.).  

Показатели по перевозке пассажиров 

снижены в связи с частичным 

приостановлением работы транспорта на 

период с 01.04.2020 по 28.06.2020 на 

основании постановления Губернатора 

Волгоградской области для предотвращения  

распространения новой короновирусной 

инфекции COVID-19. 

 

 

 

Протяженность  

дорог - 593,4 км  

ливневой канализации – 71,7 км 

Площадь  

проезжей части – 4 627,7 тыс. кв. м. 

тротуаров – 635 тыс. кв. м 

Количество смотровых и 

дождеприемных колодцев – 2 793 ед. 

5 мостов и 2 путепровода 
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Паромной переправой «Дачник-1» 
ежегодно пользуются порядка 

30 тыс. жителей города (апрель – октябрь). 

В городе имеется железнодорожная 

станция «Волжский» (ул. Кирова, 19 а) 

Волгоградского отделения Приволжской 

железной дороги, которая связывает Россию 

с южными регионами и странами Средней 

Азии. От станции отходят подъездные пути в 

речной порт, на промышленные 

предприятия. 

Волжский речной порт имеет 

пассажирский и грузовой причалы, 

принимает суда типа «река – море» 

и связывает город с Азово-Черноморским 

и Средиземноморским бассейнами, 

с Каспийским и Балтийским морями.  
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БЛАГОУСТРОЙСТВО. ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ. 

 

В целях благоустройства и сохранения 

зеленых насаждений в 2020 г. проведены 

следующие мероприятия: 

– высажено 878 деревьев (2019 г. – 

653 дерева), 2 008 кустарников (1 473), 

143 пог. м живой изгороди, 1,1 тыс. кв. м 

клумб с однолетниками (0,8 тыс. кв. м), 

– проведен капитальный ремонт 4,1 км 

(2019 г. – 7,1 км) поливочного водопровода с 

устройством прикорневого полива по 

улицам: ул. 40 лет Победы, вдоль 25 мкр., 30 

мкр. и 31 мкр.; ул. Мира вдоль дома № 86, № 

88; ул. К.Нечаевой от ул. Пушкина до ул. 

Мира; в санитарно-защитной зоне 

вдоль 8 мкр. Дополнительно 3 общественные 

территории оборудованы автоматическим 

поливочным водопроводом протяженностью 

15,2 км. 

Согласно графикам выполнялись работы 

по покосу травы, поливу и уходу за 

зелеными насаждениями, уборке мусора, 

содержанию дорог, очистке в зимнее время 

от снега и наледи пешеходных зон. 

Произведены омолаживающая обрезка 

5 011 деревьев (2019 г. – 1 118), снос 

сухостойных и аварийных 2 087 деревьев 

(740), вырезка подлезка на площади 

6 184 кв. м (1 345). опашка территорий 

вокруг поселков и пустыря между 30-37 мкр. 

В 2020 г. дополнительно приобретены три 

единицы специализированной техники: 

прицепная подметально-уборочная машина 

ПУМ-001 «Магистраль» и 2 машины 

комбинированные КО 823-01.  

Выполнялись работы по благоустройству 

четырех кладбищ: произведен завоз песка 

уборка и вывоз мусора, покос, полив, и 

другое.  

В рамках мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах 

выполнялись работы по содержанию 

муниципального пляжа: подготовка пляжа 

к купальному сезону, ремонт объектов 

внешнего благоустройства и водовода, 

уборка акватории и береговой зоны, 

оборудование детского сектора, обеспечение 

безопасности на воде и охраны территории, 

установлены 4 камеры видеонаблюдения 

(всего  – 7 камер), 4 g роутер, и другие виды 

работ по содержанию. 

 

В рамках программы «Формирование 

современной городской среды» в 2019 г. 

благоустроенны 3 общественные 

территории:  
– сквер по пр. Дружбы, от бульвара 

Профсоюзов до ул. Александрова (I этап: от 

ул. Пионерской до ул. Александрова); 

– сквер по ул. Молодежной (от 

ул. Набережной до пр. Ленина); 

– пешеходная зона вдоль дома № 97 по 

пр. им. Ленина (от ул. Энгельса до 

ул. Советской).  

На благоустроенных территориях 

проведены работы по устройству 

пешеходных дорожек, высадке зеленых 

насаждений, установке детских и 

спортивных площадок, лавочек и урн, 

монтажу опор освещения, по установке 

автоматического поливочного водопровода, 

устройству газона. 

Отбор территорий и разработка дизайн-

проектов осуществлялись при 

непосредственном участии волжан. 

В 2020 г. Волжский стал лидером по 

числу заявленных и победивших проектов 

инициативного бюджетирования среди 
муниципалитетов области. Победителями 

стали 12 из 17-ти представленных проектов, 

большинство из них – по благоустройству 

дворовых территорий, расположенных по 

адресам: пл. Труда, 7 и 19, ул. Александрова, 

13б и 37, ул. Королева, 3, ул. Мира, 86, 111 и 

150, ул. Нариманова, 23, 25, 29 (1 проект), 

ул. Луганская, 5 в пос. Краснооктябрьский, а 

также территория общественной 

организации «РОСИЧ». Кроме этого, в число 

победителей вошел проект мобильного 

кинотеатра под открытым небом, 

расположившийся во дворе дома № 75 по 

ул. Карбышева. 

Во дворах появились новые детские и 

спортивные площадки с турниками и 

тренажёрами, малые архитектурные формы, 

лавочки и клумбы. 

Программа инициативного 

бюджетирования реализуется за счет 

финансирования из областного и местного 

бюджетов, внебюджетных источников, а 

также средств волжан. Выбор проектов 

осуществлялся жителями в ходе 

голосования, победителями признаны 

проекты, набравшие свыше 500 голосов.  
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городской округ – г. Волжский 

расположен на левом берегу реки Ахтуба 

в 28,7 километрах северо-восточнее от 

областного центра – города Волгограда. 

Естественная граница с юга и юго-запада – 

река Ахтуба, с запада – река Волга. 

С северной, северо-восточной и восточной 

сторон располагается промышленная зона, 

в которой находятся крупные предприятия. 

Город занимает выгодное географическое 

положение на пересечении международных 

транспортных потоков в направлениях 

«Север-Юг» и «Запад-Восток», что 

обеспечивает внутренние, межрегиональные, 

внешнеторговые и транзитные связи.  

В городе действуют Генеральный план 

(положение о территориальном 

планировании) и Правила 

землепользования и застройки, которыми 

определены жилые, производственные, 

сельскохозяйственные и другие зоны, зоны 

транспортных и инженерных инфраструктур, 

проекты планировок, параметры развития 

города, а также правила использования 

территориальных зон. 

Общая площадь городской территории, 

охваченная проектами планировки 

и межевания, по состоянию на 01.01.2021. 

составила 3 124,78 га (на 01.01.2020 – 

2 783,36 га). В 2020 г. утверждено 

38 проектов планировки и межевания 

территории (2019 г. – 23 проекта). 

В 2020 г. продолжена работа по 

предоставлению земельных участков для 

индивидуального жилищного 

строительства отдельным категориям 

граждан. 

По состоянию на 01.01.2021 поставлено 

на учет 2 080 многодетных семей для 

получения в собственность земельного 

участка для индивидуального жилищного 

строительства, предоставлены участки для 

724 семьи (2019 г. – 706 семей), из них в 

2020 г. – 18 участков (2019 г. – 10 участков). 

Земельные участки предоставляются 

также гражданам, воспитывающим детей-

инвалидов. Предоставлено 185 участков, из 

них в 2020 г. – 1 (2019 г. – 4). 

На территории городского округа 

расположено 34 СНТ (садоводческое 

некоммерческое товарищество) в которых 

насчитывается около 35 тыс. садовых 

участков. На 01.01.2021 приватизировано 

более 23 тыс. садовых участков или 66,5 % 

от общего количества участков (на 

01.01.2020 – более 22 тыс. участков или 

63 %). 

В реестре муниципальной 

собственности на 01.01.2021 значится 

31,3 тыс. объектов (на 01.01.2020 – 

67,55 тыс. объектов). Снижение числа 

объектов связано прежде всего с передачей 

объектов МКП «ВМЭС» в государственную 

собственность. 

Количество муниципальных предприятий 

города в 2020 г. составляет 8 единиц, из 

которых 1 - казенное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь городского округа 

229,12 кв. км. 

в том числе 

земли населенных пунктов -216,56 кв. км 

земли промышленности и спецназначения 

– 10,63 кв. км 

сельскохозяйственные земли – 1,77 кв. км 

земли лесного фонда – 0,16 кв. км 

 

Удаленность райцентра от Волгограда 

– 28,7 км. 
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ЭКОЛОГИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

Стационарные посты экологического 

контроля осуществляют непрерывный сбор, 

обработку и хранение информации 

о состоянии атмосферного воздуха. 

Использование автолаборатории позволяет 

проводить наблюдения на границах 

санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятий, 

на перекрестках, вблизи автодорог, в жилой 

зоне, на территориях, прилегающих 

к образовательным учреждениям.  

В 2020 г. в новой части города в районе 

ФОК «Русь» установлен дополнительный     

5-ый стационарный пост наблюдения за 

состоянием атмосферного воздуха, что 

позволило замкнуть кольцо по мониторингу 

атмосферного воздуха и контролю 

воздействия промышленной зоны на жилую. 

Основными источниками загрязнения 

атмосферного воздуха являются 

промышленные предприятия 

и автотранспорт. 

Количество выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух от 

стационарных источников крупных 

промпредприятий осталось на уровне 

предыдущего года и составило 45,5 тыс. т. 

Индекс загрязнения атмосферного 

воздуха в 2020 г. составил 2,3, что 

оценивается как «низкий» уровень (2019 г. – 

2,5). Выявлено 64 превышения ПДК 

(2019 г. – 11). 

Информация о зафиксированных 

превышениях ПДК загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе и поступивших 

жалобах оперативно передавалась 

в надзорные органы для принятия мер.  

По нарушениям экологической 

направленности составлено 925 протоколов 

на сумму 998 тыс. руб. (2019 г. – 

938 протокола на 873 тыс. руб.). 

Круглосуточно работал телефон 

«горячей» экологической линии, на 

который в 2020 г. поступило 1165 жалоб (в 

2019 г. – 956). 

Основные природоохранные 

мероприятия в 2020 г. реализовывал 

ОАО «Волжский абразивный завод». 

Завершен инвестиционный проект по 

строительству газоочистки: запущена третья 

очередь газоочистных сооружений, проект 

направлен на снижение нагрузки на 

окружающую среду. Ввод первых двух 

очередей позволил снизить на 80% 

количество случаев превышения нормативов 

на границе санитарно–защитной зоны. 

Третья очередь газоочистки позволит 

уменьшить выбросы на 90%. Срок 

реализации составил 3 года. 

С 01.01.2019 деятельность по 

обращению с твердыми коммунальными 

отходами (ТКО) обеспечивается 

региональным оператором 

ООО «Управление отходами - Волгоград», 

транспортировщик отходов в 2020 г. – 

ООО «БАРКАС+». Проводимая работа в 

данном напралении носила плановый и 

стабильный характер. На площадках 

открытого жилого фонда и коммерческих 

организаций установлено 2 000 

евроконтейнеров объемом 1,1 куб. м., 700 – 

объемом 0,66 куб. м., в мусорокамерах 

закрытого фонда – 900 контейнеров объемом 

0,75 куб. м. Кроме того, на территории 

городского округа установлено 44 бункера 

для сбора отходов объемом по 8 куб. м, из 

них в 2020 г. – 5 бункеров. 

На внутриквартальных территориях 

и территориях общего пользования 

осуществляется селективный сбор ПЭТ-

тары. Установлено более 500 таких 

контейнеров. Кроме того установлено более 

80 контейнеров для сбора макулатуры.  

В 2020 г. в Волжском продолжена 

деятельность 12 общественных округов, 

осуществляется контроль за соблюдением 

правил благоустройства и природоохранного 

законодательства.  

 

 

 

 

 

Мониторинг атмосферного воздуха: 

5 стационарных постов наблюдения  

передвижная автолаборатория 

лаборатория аналитического контроля 
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СВОДНЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ В 2019 ГОДУ 

  
ПЛЮСЫ 

 

Миграционный прирост населения 

составил 2 012 чел. 

 

Объем работ, выполненных крупными и 

средними организациями по виду 

деятельности «Строительство», составил 

1 378,3 млн руб., что на 42,5 % больше, чем 

за 2019 г. 

 

Среднемесячная заработная плата, 

работников крупных и средних организаций 

достигла 39 343 руб., прирост на 7,5 %. 
 
Фонд начисленной заработной платы 

работников крупных и средних организаций 

составил 27,7 млрд руб., прирост на 6,1 %. 
 
Средний размер страховой пенсии 

составил 15 645 руб., прирост на 5,8 %. 

 

Крупные и средние организаций 

получили прибыль в размере 

20,4 млрд руб., убыток снизился к уровню 

2019 г. на 18,6 % и составил 1,3 млрд руб. 

 

 

 

 

 

 

МИНУСЫ 

 

Численность постоянного населения 

города уменьшилась на 53 чел. и на 01.01.2021 

составила 323 853 чел.  

 

Естественная убыль населения составила 

2 065 чел., в том числе за счет снижения числа 

родившихся на 4,5 % и увеличения числа 

умерших на 16,2 %. 
 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства составило 9 583 ед., 

снижение к 2019 г. на 6,4 %. 

 

Численность безработных граждан на 

01.01.2021 составила 4 029 чел. (на 01.01.2020 – 

861 чел.). Уровень регистрируемой 

безработицы – 2,74 % (0,56 %). 

 
Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг 

крупными и средними промышленными 

предприятиями на сумму 183,0 млрд руб., 

снижение к 2019 г. на 7,8 %. 
 
Инвестиции в основной капитал крупных 

и средних организаций составили  

12,9 млрд руб. (64,3 % к уровню 2019 г.). 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ЗА 2019-2020 гг. 
 

Показатели Ед. изм. 2019 г. 2020 г. 
в % к 

2019г. 

Промышленность         

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг крупными и средними 

промышленными предприятиями 

млрд руб. 198,5 183,0 92,2 

в том числе:         

обрабатывающие производства млрд руб. 159,8 145,7 91,2 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
млрд руб. 34,8 32,3 92,8 

водоснабжение;  водоотведение,  организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

млрд руб. 3,9 5,0 125,6 

Инвестиции         

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования  
млрд руб. 20,1 12,9 64,3 

Строительство         

Объем выполненных работ крупными и средними  

организации по виду деятельности «Строительство»  
млн руб. 967,2 1 378,3 142,5 

Ввод в действие жилых домов  
кв. м. 

общей 

площади 
64 428 42 757 66,4 

в том числе, индивидуальными застройщиками 
кв. м. 

общей 

площади 
9 598 11 916 124,2 

Предпринимательство         

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
единиц 10 235,0 9 583,0 93,6 

в том числе:         

индивидуальные предприниматели единиц 6 383,0 6 030,0 94,5 

малые предприятия единиц 3 832,0 3 531,0 92,1 

средние предприятия единиц 20,0 22,0 110,0 

Потребительский рынок         

Индекс потребительских цен (по Волгоградской области) 
%, декабрь 

к декабрю 

пред. года 
103,0 104,9   

Индекс потребительских цен (по Волгоградской области) 
%, в 

среднем за 

год 
104,3 103,5   

Оборот розничной торговли* млн руб. 27 557,5 31 312,5 109,6 

Оборот общественного питания* млн руб. 206,0 217,3 103,9 

Объем платных услуг* млн руб. 3 794,7 3 456,3 97,8 

Демография         

Численность постоянного населения человек 323 906 323 853 99,98 

Число родившихся человек 2 468 2 356 95,5 

Число умерших человек 3 805 4 421 116,2 

Естественная убыль человек -1 337 -2 065 154,5 

Миграционный прирост (снижение) человек 1 639 2012 122,8 

Число браков единиц 1 747 1 501 85,9 

Число разводов единиц 1 054 1 263 119,8 

Уровень жизни и рынок труда         

Численность занятых в экономике тыс. чел. 106,1 105,2 99,1 

Среднесписочная численность работающих (по крупным и тыс. чел. 59,4 58,6 98,7 
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Показатели Ед. изм. 2019 г. 2020 г. 
в % к 

2019г. 

средним организациям) 

в том числе, на промышленных предприятиях тыс. чел. 30,1 29,8 99,0 

Среднемесячная заработная плата 1 работника  по 

крупным и средним организациям 
руб. 36 598 39 343 107,5 

в том числе на промышленных предприятиях руб. 41 735 43 702 104,7 

Численность пенсионеров человек 92 565 91 011 98,3 

Средний размер страховой пенсии руб. 14 786 15 645 105,8 

Уровень безработицы % 0,56 2,74 489,3 

Численность официально зарегистрированных 

безработных 
человек 861 4029 467,9 

Количество вакансий на рынке труда человек 4 260 2 199 51,6 

Напряженность на рынке труда человек 0,23 2,19 952,2 

Финансовые результаты         

Сальдированный финансовый результат крупных и 

средних организаций 
млрд руб. 7,2 19,2 268,0 

в том числе:         

сумма прибыли крупных и средних организаций млрд руб. 8,7 20,5 234,5 

сумма убытка крупных и средних организаций млрд руб. -1,6 -1,3 81,4 

Доходы бюджета города млрд руб. 6,06 6,31 104,2 

Расходы бюджета города млрд руб. 6,16 6,25 101,4 

 
 

* по крупным и средним организациям, темп роста - в сопоставимых ценах 

 


