ОТЧЕТ
Губернатора Волгоградской области о результатах
деятельности Администрации Волгоградской области в 2018 году
2018 год для Волгоградской области стал особенным, знаковым.
02.02.2018 жители Волгоградской области вместе со всей нашей
страной и рядом зарубежных стран отметили 75-летие Сталинградской
Победы, летом 2018 года принимали матчи чемпионата мира по футболу.
Для подготовки, организации и проведения этих мероприятий
в Волгоградской области (на территории всех муниципальных образований)
была проделана масштабная работа.
Основное поле проблемных вопросов Волгоградской области, требующих
первоочередного решения, определено в 2014 году в ходе общения
и многочисленных встреч с жителями Волгоградской области. На этой основе
были сформированы приоритетные проекты развития Волгоградской области.
Разработанные отраслевые приоритетные проекты Волгоградской
области были объединены в две базовые программы подготовки –
к празднованию 75-летия Сталинградской Победы и проведению матчей
чемпионата мира по футболу 2018 года, что позволило оптимизировать
расходы, привлечь дополнительные ресурсы для решения задач социальноэкономического развития Волгоградской области, сформировать
управленческие команды на всех уровнях, во всех отраслях, способные
выполнить поставленные задачи.
Базовые программы – по подготовке к празднованию 75-летия
Сталинградской Победы и проведению чемпионата – соединились
в 2018 году и дали мощный синергетический эффект: в Волгоградской
области в 2014–2018 годах построено и обновлено большое количество
инфраструктурных, коммунальных, дорожных, спортивных, социальных,
культурных и других объектов.
Результаты и позитивные преобразования обеспечены на территории
всех муниципальных образований Волгоградской области. В настоящее время
построенные и реконструированные объекты используются в режиме наследия.
Сделаны серьезные шаги в социально-экономическом развитии
Волгоградской области, муниципальных образований. Создан базис, фундамент
для дальнейшего социально-экономического развития Волгоградской области.
По итогам 2018 года социально-экономическое положение
Волгоградской области прогнозируемое, имеет положительную динамику,
что подтверждается основными макроэкономическими показателями.
За 5 лет валовой региональный продукт (далее – ВРП) увеличился
на 42 % – с 607,5 млрд.рублей в 2013 году до 860,9 млрд.рублей в 2018 году.
Прирост фиксируется практически по всем основным секторам экономики.
Доходы консолидированного бюджета Волгоградской области
в 2018 году составили 121,1 млрд.рублей и за 5 лет выросли на 39,5 млрд.рублей
(на 48 %). Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета
Волгоградской области за пятилетний период выросли на 23,8 млрд.рублей
(на 35 %) и достигли в 2018 году 91,8 млрд.рублей, в том числе в 2018 году
доходы по сравнению с 2017 годом выросли почти на 10,0 млрд.рублей.
Такие результаты бюджетной работы обеспечены за счет повышения

2

качества доходных и расходных обязательств, реализации ряда инвестиционных
проектов, прежде всего в промышленности и агропромышленном комплексе,
и оказания качественной социальной поддержки населению Волгоградской
области исходя из принципов адресности и нуждаемости.
Запланированные социальные обязательства и задачи, поставленные
Президентом России в майских указах 2012 года, в Волгоградской области
выполняются в полном объеме.
По итогам 2018 года в Волгоградской области отмечен рост
следующих макроэкономических показателей:
объема промышленного производства – до 1014,5 млрд.рублей,
или 101,7 % к 2017 году в сопоставимой оценке;
внешнеторгового оборота – до 2818,3 млн.долларов США
(125,7 % к 2017 году), в том числе экспорт – 1913,0 млн.долларов США,
импорт – 905,4 млн.долларов США (125,4 и 126,5 % к уровню
соответствующих показателей 2017 года);
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы –
до 30350,0 руб., или 108,8 % к 2017 году;
количества высокопроизводительных рабочих мест – на 28,1 тыс.единиц,
или 111,7 % к 2017 году.
Уровень регистрируемой безработицы в Волгоградской области
по состоянию на 01.01.2019 составил 0,75 % (по России – 0,9 %).
Работа по решению важнейших вопросов социально-экономического
развития Волгоградской области осуществляется при поддержке Президента
Российской Федерации в системном взаимодействии с Правительством
Российской Федерации, со всеми профильными федеральными органами
власти, с Волгоградской областной Думой, органами местного самоуправления,
правоохранительными и контрольно-надзорными органами. Выстроен
диалог с жителями, общественными институтами, предпринимательским
сообществом.
Проведенная в 2014–2018 годах системная работа и ее результаты
становятся основой, фундаментом для того, чтобы в рамках Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года" (далее – Указ № 204), Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию от 20.02.2019 реализовать на территории
Волгоградской области новые масштабные приоритетные проекты развития.
Задачи на 2019 год и на среднесрочную перспективу:
достижение поставленных Президентом Российской Федерации
национальных целей и стратегических задач, целевых показателей национальных
проектов развития Российской Федерации на период до 2024 года;
реализация приоритетных проектов развития Волгоградской области;
выполнение социальных обязательств перед жителями Волгоградской
области.
Для полномасштабной реализации этих задач необходимо
продолжение системной работы всех органов государственной власти
Волгоградской области по увеличению ВРП в 2021 году до уровня не ниже
1,0 трлн.рублей как единого интегрального показателя, который учитывает
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вклад всех отраслей и сфер жизнедеятельности Волгоградской области.
БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА
Проводимая в Волгоградской области финансово-бюджетная политика
сохраняет направленность на обеспечение стабильности, безопасности
и сбалансированности региональной бюджетной системы, выполнение
социальных обязательств, формирование необходимых ресурсов для
дальнейшего социально-экономического развития Волгоградской области.
В 2018 году обеспечены устойчивость и сбалансированность
региональной бюджетной системы, что позволило продолжить своевременное
и полное выполнение социальных обязательств, определенных майскими
указами Президента Российской Федерации 2012 года, обоснованное
прогнозирование бюджетных доходов, приоритетное финансирование
мероприятий в рамках соглашений с федеральными министерствами,
дальнейшее снижение уровня госдолга, предупреждение и профилактику
нарушений бюджетного законодательства и законодательства о контрактной
системе в сфере закупок.
Реализован комплекс мер по увеличению налоговой базы, ведется
мониторинг налоговых платежей от подрядных и субподрядных организаций,
работающих с бюджетными средствами, действуют созданные рабочие группы
по адресной работе с налогоплательщиками, муниципальные межведомственные
комиссии по мобилизации поступлений доходов в бюджет.
Значительное укрепление доходной части областного бюджета
является одним из важнейших достижений в бюджетно-финансовой сфере
в отчетном году.
Исполнение бюджета Волгоградской области в 2018 году
характеризуется значительным приростом доходной части в сравнении
с 2017 годом – 99,6 млрд.рублей (116,6 % к 2017 году). За 5 лет
поступления доходов в областной бюджет выросли на 38,8 млрд.рублей
(на 63,7%), в том числе только в 2018 году по сравнению с 2017 годом –
на 14,2 млрд.рублей.
Общий объем налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет
составил в отчетном году 70,3 млрд.рублей (рост – на 10,3 млрд.рублей,
или на 17,1 % к уровню 2017 года), свыше 900,0 млн.рублей собственных
доходов поступили сверх плана. Рост обеспечен в основном за счет
увеличения поступлений по налогу на прибыль организаций, налогу
на доходы физических лиц и налогу на имущество организаций.
На 4,1 млрд.рублей к 2017 году увеличилась государственная
финансовая поддержка Волгоградской области со стороны федерального
центра (2017 год – 25,2 млрд.рублей, 2018 год – 29,3 млрд.рублей). Для
сравнения: в 2013 году объем безвозмездных поступлений из федерального
бюджета был в два раза меньше – 13,5 млрд.рублей.
Внедренная система централизации закупок для государственных
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и муниципальных нужд помогает экономить бюджетные средства и снижать
коррупционные риски. В 2018 году в Волгоградской области заключены
контракты на общую сумму 31,4 млрд.рублей, получена экономия
бюджетных средств в размере 1,7 млрд.рублей, или 10,7 % от общей суммы
начальной (максимальной) цены контракта, что на 1,5 % выше уровня 2017 года.
А в целом в 2014–2018 годах удалось сэкономить более 8,0 млрд.рублей
при закупках на общую сумму более 184,7 млрд.рублей.
Общий бюджетный эффект с 2014 года уже превысил 30,0 млрд.рублей,
которые направлены на реализацию проектов социально-экономического
развития Волгоградской области:
Мероприятия, направленные
на повышение эффективности
бюджетного процесса
Экономия на обслуживании долговых
обязательств Волгоградской области
Совершенствование системы закупок для
государственных и муниципальных нужд
Сокращение лимитов расходных
обязательств, повышение эффективности
расходов за счет перераспределения
бюджетных ассигнований и за счет
привлечения внебюджетных источников
Прочие мероприятия
РЕЗУЛЬТАТ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ – 30,4 млрд.рублей

2014

Сумма, млн.рублей
2015
2016
2017

2018

230

1030

357

1163

740

890

1400

2011

2203

1931

4330

6290

–

887

288

746
6196

2338
11058

2408
4776

568
4821

578
3537

В целях продолжения работы в 2018 году разработан и утвержден
План мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации расходов
бюджета и сокращению государственного долга Волгоградской области.
Планируется, что общий бюджетный эффект от его реализации в 2018–2021 годах
составит 11,9 млрд.рублей.
Благодаря реализуемой финансово-экономической политике впервые
за последние годы бюджет Волгоградской области исполнен с профицитом
2,8 млрд.рублей при полном финансировании всех расходных обязательств.
По итогам исполнения бюджета за 2018 год размер государственного
долга Волгоградской области снижен на 2,3 млрд.рублей. В результате
долговая нагрузка сократилась на 16,2 %. Решается задача закрепления
положительного опыта 2018 года и обеспечения к 2021–2023 годам
устойчивого тренда дальнейшего сокращения государственного долга.
Эффективность бюджетной политики Волгоградской области отмечена
Министерством финансов Российской Федерации – в 2018 году Волгоградской
области присвоена первая (высшая) степень качества управления
региональными финансами.
Стабильность финансовой системы Волгоградской области
засвидетельствована аккредитованным Центральным банком Российской
Федерации рейтинговым агентством (АКРА) – в 2018 году кредитный
рейтинг Волгоградской области подтвержден на уровне ВВВ(RU), прогноз
"Стабильный".
В целях наиболее эффективной реализации проектов, имеющих важное
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государственное и общественное значение, в Волгоградской области
широко используется такой инструмент экономической политики, как
государственно-частное партнерство. В отчетном периоде на территории
Волгоградской области действовало 12 концессионных соглашений
с общим объемом инвестиций в размере 226,1 млрд.рублей, с начала
реализации которых освоено 112,3 млрд.рублей.
Задачи на 2019 год и на среднесрочную перспективу:
обеспечить направленность региональной бюджетной политики
и концентрацию ресурсов на реализации национальных целей и стратегических
задач, определенных в первую очередь Указом № 204, Посланием
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 20.02.2019,
а также государственными программами Волгоградской области, региональными
проектами и иными документами стратегического планирования;
обеспечить сбалансированность и долгосрочную устойчивость
консолидированного бюджета Волгоградской области как условие для
дальнейшего повышения качества жизни и благосостояния жителей
Волгоградской области.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Волгоградская область традиционно является одним из ведущих
индустриальных центров России. Промышленность на территории Волгоградской
области отличается сбалансированной отраслевой структурой при наиболее
высоком уровне развития обрабатывающей промышленности и ее широкой
специализации.
В 2018 году на территории Волгоградской области продолжена
реализация промышленной политики в целях максимального использования
промышленного потенциала и укрепления высокотехнологического
конкурентоспособного промышленного комплекса путем: совершенствования
системы государственной поддержки, содействия предприятиям промышленного
комплекса в обновлении основных фондов с применением наилучших
доступных технологий; расширения программ импортозамещения
и экспортного потенциала промышленности; содействия в обеспечении
отрасли квалифицированными кадрами.
Осуществляется системное взаимодействие власти и предприятий
промышленного комплекса. Плановое развитие отрасли проводится
на основе реализованных, реализуемых и планируемых к реализации
инвестиционных проектов с опорой на господдержку.
В 2018 году объем промышленного производства в Волгоградской
области увеличился на 161,0 млрд.рублей, или на 19 %, по сравнению с 2017 годом
и впервые превысил 1,0 трлн.рублей (1014,5 млрд.рублей). В целом за 5 лет
(с 2013 года) он вырос в 1,7 раза, или на 420,0 млрд.рублей.
Лидеры роста в 2018 году – предприятия высокотехнологичных
отраслей промышленности, прежде всего химии и машиностроения,
а также нефтепереработки.
Растут не только стоимостные показатели, но и объем промышленной
продукции в натуральном выражении. Так, за 2018 год увеличено
производство технического углерода на 34 %, топочного мазута –
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на 15 %, кордных тканей – на 15 %, прицепов и полуприцепов –
на 11 %, автомобильного бензина – на 10 %, автобусов – на 6 %.
По объемам налоговых поступлений в консолидированный бюджет
Волгоградской области индустриальный сектор продолжает занимать
первое место с долей более 45 % (в прошлые годы – порядка 40 %).
В 2018 году в консолидированный бюджет Волгоградской области
перечислено 35,0 млрд.рублей налогов и сборов (в 2013 году –
24,4 млрд.рублей, на 10,6 млрд.рублей, или в 1,5 раза меньше). В первую
очередь рост обеспечен положительной динамикой налога на прибыль –
за 5 лет прирост составил более 3,7 млрд.рублей.
В отрасли обеспечен стабильный поступательный рост заработной
платы – более чем в 1,8 раза за 5 лет (с 19,3 до 34,9 тыс.рублей).
Высокую эффективность и существенный вклад в общие показатели
вносят новые и модернизируемые производства. Так, с 2014 по 2018 год
в промышленности Волгоградской области реализовано 50 инвестиционных
проектов по созданию новых и модернизации действующих производств.
Объем инвестиций – свыше 162,0 млрд.рублей. Создано 5644 новых рабочих места.
В том числе в 2018 году в Волгоградской области создано
и модернизировано 16 производств и производственных участков. Обеспечено
создание 2619 высокоэффективных рабочих мест. Проинвестировано
25,0 млрд.рублей, в том числе:
Волжский трубный завод завершил комплексную программу модернизации
производства (1,5 млрд.рублей инвестиций), что позволило увеличить
темпы работ и нарастить объемы по отгрузке труб и выплавке стали;
на заводе "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" заработала новая
солнечная электростанция (1,5 млрд.рублей). Завершена реализация ряда
других инвестпроектов: на заводе созданы новые мощности по хранению
и транспортировке нефтепродуктов, заменены печи на установке вторичной
перегонки бензина и др. (7,5 млрд.рублей инвестиций);
камышинский завод "Кузница" завершил масштабную программу
модернизации цеха по производству штампованных заготовок для
нефтегазовой промышленности и железнодорожного транспорта (освоено
1,5 млрд.рублей инвестиций);
компания "Изобуд-Юг" (г.Волжский) начала выпуск нового вида
негорючих теплоизоляционных стеновых панелей (0,7 млрд.рублей инвестиций,
15 рабочих мест);
в тестовом режиме начал работу научно-исследовательский
производственный медицинский центр на базе Волгоградского
медуниверситета – крупнейший в ЮФО и один из лучших в России.
Общий объем инвестиций – порядка 1,0 млрд.рублей; создано 162 новых
рабочих места;
Волгоградский керамический завод освоил новый вид продукции –
керамогранит (0,8 млрд.рублей инвестиций, 100 рабочих мест);
Волгоградский филиал "Северсталь канаты" завершил очередной
этап проекта по производству восьмипрядных специальных канатов
(653,0 млн.рублей инвестиций);
и целый ряд других проектов в промышленности.
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Все построенные промышленные объекты и проекты уже дают
и будут давать синергетический эффект для развития экономики
и социальной сферы Волгоградской области.
Задача на 2019–2021 годы – создание еще как минимум 28 новых
промышленных производств и производственных участков с общим
объемом инвестиций 160,0 млрд.рублей. Планируется создание еще
порядка 2 тыс.новых рабочих мест.
Господдержка промышленности за пятилетний период составила
16,3 млрд.рублей, из них 4,0 млрд.рублей (по оценке) – только в 2018 году.
Всего за 5 лет господдержку получили 41 промышленное предприятие
и три вуза.
Волгоградской областью одной из первых в стране подписано
соглашение о сотрудничестве с федеральным Фондом развития промышленности,
с помощью которого ЗАО "НПО "Ахтуба", Волгоградский керамический
завод и Волгоградский алюминиевый завод уже привлекли почти
477,0 млн.рублей льготных займов на развитие своих производств.
Региональным фондом развития промышленности, действующим
с 2017 года, реализуются совместные с федеральным Фондом развития
промышленности программы поддержки, которые позволяют волгоградским
предприятиям получать доступ к льготному заемному финансированию,
необходимому для запуска производств уникальных отечественных
продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.
Данную поддержку получили 4 промышленных предприятия региона
(АО "ТЕКСКОР", ООО НПП "КФ", ООО "Константа-2" и АО "ВолтайрПром") на общую сумму 208,0 млн.рублей.
Кроме того, в 2018 году продолжалась поэтапная работа по восстановлению
производства на проблемных промышленных предприятиях.
Так, в 2018 году возобновлено основное производство на Волгоградском
алюминиевом заводе, вновь начат выпуск первичного алюминия;
количество работающих на заводе уже увеличилось более чем в 2 раза –
с 508 до 1197 человек. Здесь же, на площадке алюминиевого завода,
завершилось строительство нового производства по обожженным анодам
(инвестиции – 8,0 млрд.рублей, создано еще 500 рабочих мест).
Второе рождение получил Камышинский крановый завод –
это результат ответственной позиции новых собственников завода
и выстроенного партнерства с органами власти.
Стабилизирована производственная и финансовая деятельность
на стратегически важном металлургическом заводе "Красный Октябрь".
Коллектив сохранен. Выстраивается прозрачная схема работы. Обсуждаются
вопросы дальнейшего развития. Продолжается нивелирование последствий
управленческих решений неэффективных собственников завода.
Достигнуты зафиксированные соглашениями с российскими
и японскими инвесторами решения по долгосрочному развитию
промышленной площадки завода "Химпром" и других предприятий.
Промышленные предприятия Волгоградской области активно участвуют
в реализации 12 федеральных отраслевых планов импортозамещения,
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о чем свидетельствует рост: объема производства импортозамещающей
продукции в 2018 году до 57,0 млрд.рублей (109,3 % к 2017 году),
количества предприятий-производителей (в 2018 году – 58, в 2017 году – 53,
в 2016 году – 44), видов импортозамещающей продукции (в 2018 году – 80,
в 2017 году – 75, в 2016 году – 57).
За 2015–2018 годы волгоградскими предприятиями отгружено
импортозамещающей продукции на сумму более 184,0 млрд.рублей.
Задачи на 2019 год и на среднесрочную перспективу:
обеспечить максимальное привлечение промышленных предприятий
Волгоградской области, предприятий стройиндустрии к реализации
приоритетных проектов развития Волгоградской области на период
до 2024 года на всех этапах – проектирование, технологические решения,
обеспечение строительными материалами, строительство, оснащение
оборудованием, эксплуатация;
проработать и структурировать системы поддержки промышленных
предприятий с целью стимулирования их более активного привлечения
к участию в реализации приоритетных проектов развития Волгоградской
области;
синхронизировать корпоративные программы развития промышленных
предприятий с показателями приоритетных проектов развития Волгоградской
области и индикаторами национальных проектов;
удвоить
объемы
экспорта
промышленной
продукции
–
с 0,8 млрд.долларов США в 2017 году до 1,5 млрд.долларов США
в 2024 году, в том числе с опорой на господдержку (в том числе на новые
виды господдержки, которые разрабатываются Минпромторгом России
и Российским экспортным центром);
продолжить эффективное развитие промышленной инфраструктуры
Волгоградской области (индустриальных (промышленных) парков,
инжиниринговых центров, промышленных технопарков и кластеров);
обеспечить дальнейшее усиление связки науки и производства,
активизацию использования научных разработок волгоградских ученых,
более активное привлечение техникумов, колледжей, вузов к подготовке
востребованных производственными предприятиями кадров;
обеспечить продолжение реализации намеченных предприятиями
Волгоградской области экологических программ, а также учет требований
к охране окружающей среды при проектировании и создании новых
производств.
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Агропромышленный комплекс Волгоградской области продолжает
устойчивое сбалансированное развитие, демонстрируя положительную
динамику по темпам и объемам сельскохозяйственного производства.
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В 2018 году продолжена реализация мероприятий по комплексному
развитию сельскохозяйственного производства и сельских территорий.
Сохраняются основные приоритеты работы, связанные с обеспечением
продовольственной безопасности, наращиванием производства основных
видов сельхозпродукции, привлечением инвестиций, расширением мер
государственной поддержки, ускоренным развитием мелиорации, увеличением
современных мощностей хранения и переработки сельхозпродукции,
а также развитием животноводства.
В течение года обеспечивались условия выполнения всего комплекса
агротехнологических мероприятий. Посевная площадь сельскохозяйственных
культур под урожай 2018 года составила 3171,2 тыс.га (102 % к уровню
2017 года).
Несмотря на неблагоприятные климатические условия, в 2018 году
получено более 3,7 млн.тонн зерна (в весе после доработки) при
урожайности 19,3 ц/га. Выполнены поставленные Правительством
Российской Федерации задачи по обеспечению продовольственной
безопасности (собрано 3,7 млн.тонн зерновых; 1 млн.тонн овощей,
162 тыс.тонн плодов).
2018 год стал рекордным по валовому сбору маслосемян
подсолнечника, который составил 943 тыс.тонн. В целом производство
масличных культур составило более 1 млн.тонн (в весе после доработки)
при средней урожайности – 13,7 ц/га.
Два года подряд овощеводы области собирают рекордный урожай –
свыше 1 млн.тонн овощей. Факторы роста – мелиорация, сортообновление,
активное использование современных научных разработок. В том числе
промышленным способом в 2018 году собрано 780 тыс.тонн овощей
(выше уровня 2017 года на 4 %).
Активные темпы развития отмечаются в овощеводстве закрытого
грунта. Площадь теплиц составила в отчетном году 87,6 га. Валовой сбор
овощей закрытого грунта составляет 63 тыс.тонн. Продолжается реализация
инвестиционных проектов по строительству высокотехнологичных теплиц,
а именно: ООО "Овощевод" (за 2014–2018 годы уже построено 31,9 га),
ООО "Агрокомплекс Волжский" (построено 18,3 га).
В области выращивается 162 тыс.тонн плодов. Основой развития
плодоводства является планомерная закладка новых садов, которая
осуществляется с государственной поддержкой. Общая площадь садов
в Волгоградской области в 2018 году составила порядка 7,4 тыс.га, в том
числе садов интенсивного типа – 6,2 тыс.га.
По итогам 2018 года агропромышленный комплекс Волгоградской
области подтвердил лидирующие позиции среди субъектов Российской
Федерации, занимая по производству зерна 7-е место, подсолнечника –
6-е место, горчицы – 1-е место, овощей и плодов – 3-е место.
Объем валовой продукции в отрасли сельского хозяйства
в последние годы вырос почти в 1,5 раза (с 90,0 млрд.рублей в 2013 году
до 128,0 млрд.рублей в 2018 году). В 2018 году по производству
сельскохозяйственной продукции Волгоградская область заняла 10-е место
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в стране. Доля сельского хозяйства в ВРП Волгоградской области –
более 12 %.
В 2014–2018 годах господдержка отрасли составила порядка
23,0 млрд.рублей. Годовой объем поддержки вырос почти в два раза –
с 3,5 млрд.рублей в 2014 году до 5,9 млрд.рублей в 2018 году.
В 2018 году введено в строй еще 6,8 тыс.га орошаемых площадей –
целевой показатель Минсельхоза России выполнен, объем ввода в три раза
превышает среднегодовые показатели прошлых лет. Сейчас в области уже
обеспечено свыше 50 тыс.га орошения – в 1,5 раза больше уровня 2013 года.
Решаемые задачи – увеличение объемов промышленного производства
продукции овощеводства, наращивание объемов производства экспортно
ориентированных культур (кукуруза, соя), обеспечение животноводства
кормами, снижение зависимости сельхозпроизводства от погодных условий.
Объемы производства основных видов продукции растениеводства
(зерновых и маслосемян) в 2,5 раза превышают объемы внутреннего
потребления Волгоградской области, что позволяет реализовывать
сельхозпродукцию за ее пределы, в том числе на экспорт. В 2018 году
за пределы области вывезено 2,2 млн.тонн зерна.
Расширение площадей орошения для стабильного производства
кормов, оказание мер господдержки сельхозорганизациям и фермерам
привели к стабилизации поголовья крупного рогатого скота, овец и птицы,
увеличению продуктивности и росту производства продукции животноводства.
По итогам 2018 года обеспечен прирост объемов производства мяса
и молока к уровню 2014 года до 226 тыс.тонн и 531 тыс.тонн соответственно
(мясо +1,6 %, молоко +1,6 %). Ежегодно отмечается рост объемов
производства яиц – в 2018 году до 801 млн.штук (к 2014 году +13,4 %).
Реализуются инвестиционные проекты по модернизации действующих
производств на двух птицефабриках (АО "Агрофирма "Восток"
Николаевского муниципального района, ЗАО "Птицефабрика "Волжская"
Среднеахтубинского муниципального района).
Значительная роль в дальнейшем решении задачи по росту
производства молока отводится флагманскому инвестиционному проекту
по строительству животноводческого комплекса на 2,5 тыс.коров в Калачевском
районе (СП "Донское"). Итогом станет увеличение количества фуражных
коров (дойного стада) до 4 тыс.голов и рост общего поголовья КРС
до 11 тыс.голов. Объекты такого уровня не создавались в АПК области
с советских времен. Выполнение намеченных планов позволит к 2024 году
в два раза – до 32 тыс.тонн в год – нарастить объемы производства молока
на этом крупном животноводческом предприятии области.
Ключевым для развития животноводства является племенная база,
наличие которой позволяет разводить сельхозживотных, максимально
адаптированных к местным условиям, повышать продуктивность скота,
следовательно, рентабельность отрасли.
В области функционируют 28 племенных предприятий со специализацией
разведения всех видов сельскохозяйственных животных (молочный и мясной
крупный рогатый скот, овцы, свиньи, птица), в их числе селекционногенетический центр, 11 племенных заводов, 16 племенных репродукторов.
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В том числе в 2018 году организованы новые племенные предприятия
по содержанию и разведению КРС мясного направления герефордской
породы и русской комолой породы.
На долю малого агробизнеса (крестьянских (фермерских) и личных
подсобных хозяйств) приходится около 60 % от общего объема продукции
сельского хозяйства.
В 2018 году продолжалась работа по развитию с грантовой поддержкой
малых форм хозяйствования и созданию на их базе производственносбытовых кооперативов. Получателями грантов стали 66 начинающих фермеров
и 20 семейных животноводческих ферм. По итогам конкурса сельскохозяйственным
потребительским кооперативам предоставлены 1 федеральный и 3 областных
гранта. Грантополучателями создано 142 рабочих места.
Фактический прирост объема производства сельскохозяйственной
продукции крестьянских (фермерских) хозяйств и семейных животноводческих
ферм составил 40,1 % к 2017 году, сельскохозяйственных потребительских
кооперативов – 29,2 %.
В результате поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств
поголовье крупного рогатого скота в 2018 году выросло по сравнению
с 2017 годом на 19 %, поголовье коров – на 14 %.
За последние годы современные мощности хранения плодоовощной
продукции в Волгоградской области увеличены более чем в 2 раза –
с 133,6 до 275 тыс.тонн, мощности переработки различных видов
сельхозпродукции увеличены в 2 раза – с 200 до 420 тыс.тонн.
Проекты по созданию овоще- и плодохранилищ разного масштаба
реализованы на всей территории области, в том числе самые крупные –
в Городищенском районе Волгоградской области и Волгограде. Прирост
мощностей переработки обеспечен за счет реализации проектов практически
всеми крупными перерабатывающими компаниями – "Кухмастер", "Сады
Придонья", птицефабрикой "Краснодонская", камышинским заводом
"Любимый город" и многими другими, а также за счет роста переработки
в рамках работы кооперативных хозяйств.
В настоящее время в Волгоградской области продолжается строительство
еще целого ряда логистических и перерабатывающих комплексов
("Нью-Био", "Кухмастер", "Дядя Ваня-Девелей", "Сады Придонья" и другие).
С развитием сельскохозяйственного производства получают развитие
пищевая и перерабатывающая промышленности. Реализация крупных
инвестиционных проектов и модернизация действующих мощностей
по выпуску готовой продукции позволили в 2018 году увеличить объемы
переработки.
Уже сейчас Волгоградская область является одним из ведущих
производителей растительного масла (доля в общероссийском производстве
горчичного масла – 40 %, подсолнечного масла – 5 %).
В 2018 году открыт, а в 2019 году наращивает мощности
маслоэкстракционный завод в Новоаннинском районе – один из самых
крупных и современных в России. С учетом ранее действующих в регионе
мощностей на его базе решается стратегическая задача – уже в 2019 году
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обеспечить переработку 100 % выращиваемого в Волгоградской области
подсолнечника, а до конца 2020 года, с выходом на полную мощность
строящегося сейчас в Алексеевском районе завода по глубокой переработке
кукурузы, – обеспечить переработку на территории области 50 %
выращенного урожая кукурузы.
С 2014 года в АПК Волгоградской области завершена реализация
658 проектов на сумму свыше 24,0 млрд.рублей. На начало 2019 года
в отрасли реализуется еще 197 инвестпроектов на сумму свыше 43,0 млрд.рублей,
в том числе 10 крупных проектов на сумму 32,7 млрд.рублей.
Основой развития сельскохозяйственного производства является
техническая и технологическая модернизация. В 2018 году Волгоградская
область заняла 3-е место среди регионов России (после Ростовской области
и Алтайского края) по объему освоения субсидии на приобретение
сельскохозяйственной техники. Всего приобретено 1200 единиц новой
сельхозтехники, общий объем предоставленной сельхозтоваропроизводителям
Волгоградской области скидки составил 985,0 млн.рублей.
Итогом активизации работы по обновлению парка сельскохозяйственной
техники стало увеличение доли новой техники со сроком использования
менее 10 лет: по зерноуборочным комбайнам – до 61 % (по России – 55 %),
тракторам – до 44 % (по России – 40 %).
Несмотря на рост заработной платы в сельском хозяйстве более чем
в 1,5 раза (с 2014 года – с 15,0 до 24,0 тыс.рублей), заработная плата
еще не достигла того уровня, который удовлетворял бы жителей, непосредственно
занятых в сельхозпроизводстве. В этой связи продолжается плановая
работа по повышению эффективности производства, производительности
труда с целью дальнейшего роста заработной платы и реальных доходов
жителей сельских территорий.
Задачи на 2019 год и на среднесрочную перспективу:
дальнейший рост объемов сельскохозяйственного производства
(до уровня 205,0 млрд.рублей по итогам 2024 года);
обеспечение повышения рентабельности отрасли за счет роста
современных мощностей хранения плодоовощной продукции – до 390 тыс.тонн
в 2024 году и мощностей по ее переработке – до 530 тыс.тонн в 2024 году;
увеличение доходов сельского населения и улучшение качества
жизни на селе;
обеспечение увеличения объема производства качественного зерна
как основной экспортной позиции Волгоградской области;
обеспечение увеличения в 2,5 раза экспортной выручки предприятий
сельского хозяйства области в 2024 году, в том числе за счет освоения
производства новых экспортных позиций;
продолжение развития животноводства в коллективном и мелкотоварном
секторе с перспективой формирования кластерных подходов;
обеспечение дальнейшего развития кооперации малых форм
хозяйствования на селе с целью увеличения доходов и занятости населения;
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обеспечение увеличения орошаемых площадей до 80 тыс.га в 2024 году;
обеспечение объемов производства овощей – до 1300 тыс.тонн
в 2024 году, в том числе промышленного производства овощей –
до 1 млн.тонн;
обеспечение в 2019 году начала работы регионального фонда
развития АПК.
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ,
ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ДЕЛОВОГО КЛИМАТА
В 2018 году деятельность Администрации Волгоградской области
была сосредоточена на обеспечении благоприятных условий для привлечения
инвестиций и развития бизнеса; широком применении механизмов ГЧП;
поддержке эффективной работы региональных институтов развития;
дальнейшем снижении административных барьеров.
По итогам 2018 года объем инвестиций в экономику Волгоградской
области предварительно оценивается в 184,4 млрд.рублей. При этом
на 1,4 % отмечается рост инвестиций коммерческого сектора (без учета
бюджетных средств) – 164,8 млрд.рублей в 2018 году против
162,5 млрд.рублей в 2017 году.
Значительная часть инвестиционных проектов на территории
Волгоградской области реализуется с государственной поддержкой.
В 2018 году региональная господдержка оказывалась 35 инвесторам,
которые реализуют 43 инвестиционных проекта с суммарным объемом
инвестиций 469,7 млрд.рублей. С начала их реализации уже освоено
313,2 млрд.рублей, создано свыше 9 тыс.новых рабочих мест, а в целом
планируется создание 10,3 тыс.новых рабочих мест.
В том числе в 2018 году заключено 9 новых инвестиционных соглашений
с 7 инвесторами с общим объемом инвестиций 21,0 млрд.рублей, которые
реализуют инвестпроекты в промышленности, сельском хозяйстве,
жилищном строительстве, на транспорте и в других отраслях.
Общий объем налоговых преференций организациям-инвесторам
с 2010 года оценивается в 22,6 млрд.рублей, из них по налогу на прибыль
организаций – 2,6 млрд.рублей, налогу на имущество – 17,2 млрд.рублей,
льготам по арендной плате за земельные участки, предоставленные
в аренду без торгов для осуществления инвестиционной деятельности, –
2,8 млрд.рублей, в том числе в 2018 году объем налоговых преференций
составил, по оценке, 3,6 млрд.рублей.
Прогнозируемый объем дополнительных поступлений налогов
в консолидированный бюджет Волгоградской области по 43 инвестпроектам
оценивается в 43,6 млрд.рублей, в том числе только в 2018 году –
4,2 млрд.рублей.
Наиболее крупные инвестпроекты, реализация которых завершилась
в 2018 году:
ООО "Международный аэропорт Волгоград" реализовало инвестиционный
проект "Строительство аэровокзального комплекса внутренних и международных
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воздушных линий". Объем освоенных инвестиций составил 3,2 млрд.рублей;
ООО "Овощевод" реализовало инвестпроект "Строительство
высокотехнологичного комплекса для производства овощей с площадью
теплиц 31 га". Объем освоенных инвестиций составил 7,1 млрд.рублей,
создано 284 новых рабочих места;
филиал АО "РУСАЛ Урал" в Волгограде "Объединенная компания
РУСАЛ Волгоградский алюминиевый завод" реализовал инвестиционный
проект "Организация производства обожженных анодных блоков на участке
производства анодной массы". Объем освоенных инвестиций составил
8,0 млрд.рублей, создано 503 новых рабочих места.
На территории Волгоградской области продолжают реализацию
инвестпроектов крупнейшие государственные корпорации и национальные
компании: "Газпром", "РЖД", "РусГидро", "ЛУКОЙЛ", "Еврохим",
"Транснефть" и другие, которые вкладывают многомиллиардные
инвестиции в развитие Волгоградской области.
Эффективным инструментом государственной поддержки, позволяющим
одновременно развивать строительную отрасль, увеличивать объемы ввода
жилья и решать вопросы развития социальной инфраструктуры, является
выделение инвесторам земли в аренду без торгов при реализации
масштабных инвестпроектов.
С 2015 года данной мерой поддержки воспользовались инвесторы,
реализующие масштабные инвестпроекты на общую сумму 219,9 млрд.рублей,
в том числе в 2018 году – на сумму 11,3 млрд.рублей. Инвесторам
предоставлено право на получение в аренду без торгов 108 земельных
участков, в том числе в 2018 году – 47 земельных участков.
Проводится активная работа с федеральным центром по привлечению
бюджетных инвестиций, в том числе в виде прямой помощи предприятиям
промышленного (2,4 млрд.рублей в 2018 году) и агропромышленного
(5,9 млрд.рублей в 2018 году) секторов.
Широкое распространение и поддержку получают проекты,
реализуемые на принципах ГЧП. В Волгоградской области заключено
12 концессионных соглашений и одно соглашение о муниципально-частном
партнерстве на длительные сроки (от 10 до 39 лет), в том числе в 2018 году:
концессионное соглашение между администрацией Волгограда
и ООО "Светосервис-Волгоград" в отношении объектов наружного
освещения, находящихся в муниципальной собственности Волгограда
(объем инвестиций – 944,0 млн.рублей, срок – 15 лет);
концессионное соглашение с целью дальнейшего развития централизованной
клинико-диагностической лаборатории между Администрацией Волгоградской
области и ООО "Региональная Диагностическая Лаборатория" (объем
инвестиций – 741,0 млн.рублей, срок – 15 лет);
концессионное соглашение в отношении систем коммунальной
инфраструктуры г.Урюпинска, заключенное между администрацией
городского округа город Урюпинск и МУП "Тепловые сети" (объем
инвестиций – 264,2 млн.рублей, срок – 20 лет) и ряд других.
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Задача привлечения инвесторов-инноваторов реализуется путем
господдержки инновационной деятельности Администрацией Волгоградской
области, Фондом фундаментальных исследований, Минэкономразвития
России и другими институтами развития. В 2018 году финансовая
поддержка в виде грантов оказана перспективным инновационным проектам
на сумму 5,0 млн.рублей, 146 проектам в области фундаментальных
исследований (из них впервые как отдельному направлению – 40 проектам
молодых ученых) на сумму 40,0 млн.рублей.
Продолжено создание инновационной инфраструктуры. В 2018 году
на базе Волгоградского государственного технического университета
и Волгоградского государственного медицинского университета начали
работу центры молодежного инновационного творчества – "Бионика
и нейротехнологии" и "Биомедицина" (5,0 млн.рублей из федерального
и областного бюджетов).
На поддержку субъектов МСП в 2018 году направлено
670,0 млн.рублей (в 2017 году – 630,0 млн.рублей).
На территории Волгоградской области продолжают действовать институты
развития – организации инфраструктуры поддержки предпринимательства:
Волгоградский областной бизнес-инкубатор, Региональный микрофинансовый
центр, Региональный гарантийный фонд, Фонд микрофинансирования,
Центр инжиниринга, Центр поддержки предпринимательства и Центр
поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП. В отчетном году
начал работу Центр инноваций социальной сферы, деятельность которого
направлена на развитие социальной сферы и повышение качества жизни
посредством поддержки субъектов социального предпринимательства.
В целях повышения доступности услуг, оказываемых организациями
инфраструктуры, в 2018 году в качестве единой "точки доступа" для
предпринимателей Волгоградской области создан Центр "Мой бизнес"
(Волгоград, ул.Жукова), который объединил на одной площадке
перечисленные организации инфраструктурной поддержки МСП.
По оценке Федеральной корпорации по развитию МСП, Волгоградская
область находится в числе лидеров имущественной поддержки субъектов
МСП по Российской Федерации.
В целях повышения доступности инфраструктуры поддержки
субъектов МСП на территории Волгоградской области функционируют
25 специализированных бизнес-окон, которые созданы как на площадках
действующих МФЦ, так и на базе ряда финансово-кредитных организаций,
а также в Волгоградской торгово-промышленной палате. Для юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей организовано предоставление
более 180 услуг, в том числе 7 услуг Федеральной корпорации
по развитию МСП. Растет количество обращений субъектов МСП
за оказанием услуг (в 2016 году – 43800, в 2017 году – 78100, в 2018 году –
140000 услуг).
Продолжено внедрение регионального инвестиционного стандарта
деятельности органов исполнительной власти Волгоградской области,
который разработан Агентством стратегических инициатив. По состоянию
на 01.01.2019 среднее значение достижения в регионе показателей
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по целевым моделям составило 97 % (в среднем по России – 94 %,
по ЮФО – 92 %).
В 2018 году продолжена реализация программ комплексного
развития моногородов Волгоградской области, в результате созданы новые
рабочие места в г.Михайловке – 3461 рабочее место, в г.Фролово –
1289 рабочих мест, объем привлеченных инвестиций в развитие
г.Михайловки составил 4,8 млрд.рублей, г.Фролово – 385,3 млн.рублей.
Правительством Российской Федерации поддержано предложение
Волгоградской области о создании в 2019 году территории опережающего
развития (ТОР) в г.Михайловке. Постановлением Правительства Российской
Федерации от 12.04.2019 № 428 ТОР в г.Михайловке создана.
Внешнеторговый оборот Волгоградской области в 2018 году
составил 2818,3 млн.долларов США, что на 25,7 % выше уровня 2017 года.
Экспорт составил 1913,0 млн.долларов США, импорт – 905,4 млн.долларов
США, соответственно 125,4 и 126,5 % от уровня 2017 года.
В целях расширения международного и межрегионального экономического
сотрудничества, продвижения инвесторов Волгоградской области
на российском и мировом рынках в 2018 году:
в Волгоградскую область организовано 45 визитов иностранных
делегаций;
проведена адресная работа с иностранными делегациями,
сопровождающими команды – участницы матчей чемпионата мира
по футболу 2018 года в Волгограде (Тунис, Великобритания, Нигерия,
Исландия, Саудовская Аравия, Египет, Япония, Польша);
организовано участие в работе четырех заседаний межправительственных
комиссий (с Королевством Саудовская Аравия, Ираном, Японией), заочно 
в заседании рабочей группы российско-сирийской МПК;
подписаны 1 международный меморандум между Администрацией
Волгоградской области (Российская Федерация) и Администрацией провинции
Мазандаран (Исламская Республика Иран) об осуществлении международных
и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, инновационнотехнологической и социально-культурной сферах, а также межрегиональное
соглашение Волгоградской области со Ставропольским краем;
на базе Центра поддержки экспорта Волгоградской области оказана
поддержка 270 субъектам МСП (организованы 6 бизнес-миссий во Францию,
Белоруссию, Турцию, Индию, Узбекистан и Армению, участие в международных
выставочно-ярмарочных мероприятиях в Республике Казахстан
("WorldFood Kazakhstan", "AstanaBuild"), содействие в заключении
30 экспортных контрактов, что позволило субъектам МСП реализовать
свою продукцию на иностранные рынки на сумму более 76,0 млн.рублей).
Задачи на 2019 год и на среднесрочную перспективу:
разработать до конца 2019 года долгосрочную стратегию социальноэкономического развития Волгоградской области до 2030 года;
продолжить актуализацию регионального законодательства по ГЧП,
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активизировать работу по применению этого механизма при решении
актуальных задач развития;
обеспечить дальнейшее совершенствование системы поддержки
субъектов МСП, реализацию региональных проектов (результатом
к 2024 году должен стать рост численности занятых в сфере МСП
с 252 до 330 тыс.человек);
обеспечить дальнейшее совершенствование регионального законодательства
в части предоставления эффективных налоговых преференций субъектам
предпринимательской деятельности;
обеспечить начало работы ТОР в г.Михайловке, в том числе
привлечение резидентов, проработать и приступить к реализации
мероприятий по обеспечению максимальной эффективности ТОР;
оказывать всестороннюю поддержку предприятиям-производителям
экспортно
ориентированной
продукции
c
целью
повышения
их конкурентоспособности, обеспечить реализацию региональных проектов,
в том числе результатов: увеличение в 2019 году объемов экспорта
несырьевых неэнергетических товаров на 15,5 % – до 1,26 млрд.долларов
США, увеличение объемов экспорта услуг Волгоградской области
с 0,02 млрд.долларов США в 2018 году до 0,06 млрд.долларов США
в 2019 году и др.;
для обеспечения бизнеса кадрами продолжить предметный диалог
с вузами, активно задействовать в работе центры инновационного развития,
продолжить реализацию программы дуального обучения, расширить
участие в национальном чемпионате по рабочим профессиям Worldskills.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
В 2018 году под особым контролем находились вопросы
комплексной безопасности жителей и гостей Волгоградской области,
в том числе в связи с празднованием 75-летия Сталинградской Победы
в феврале 2018 г. и проведением чемпионата мира по футболу летом 2018 года.
В результате совместной работы всех ветвей и органов власти,
правоохранительных и контрольно-надзорных органов в 2018 году
в Волгоградской области сохранялась экономическая и социальная
стабильность. Межнациональная ситуация в Волгоградской области,
на территории которой проживает более 140 наций и народностей,
оценивалась и оценивается как стабильная, устойчивая и прогнозируемая.
Принимаются необходимые меры по снижению рисков возникновения
чрезвычайных ситуаций, минимизации потерь от опасных природных
явлений и техногенных аварий.
В 2018 году на территории Волгоградской области зарегистрировано
26 чрезвычайных ситуаций (10 – техногенного характера, 16 – природного
характера), материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций по сравнению
с 2017 годом уменьшился на 41 % и составил 124,4 млн.рублей.
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За счет средств резервного фонда Волгоградской области
осуществлены выплаты на общую сумму 70,2 млн.рублей в целях оказания
финансовой помощи гражданам – на возмещение ущерба, проведение
аварийно-спасательных и неотложных работ при ликвидации чрезвычайных
ситуаций, приобретение спецоборудования и транспорта для лесопожарных
формирований.
Наиболее серьезной чрезвычайной ситуацией 2018 года стал паводок:
в связи с обильными запасами снега и повышением температуры
с 01.04.2018 по 04.05.2018 произошло подтопление 12 муниципальных
образований Волгоградской области, на территории которых расположены
81 населенный пункт, 6342 приусадебные территории, 1130 домов,
в которых проживает 4951 человек, из них 792 ребенка.
В ходе объявленного на региональном уровне режима ЧС было
эвакуировано 868 человек, из них 193 ребенка. Для населения было
развернуто 26 пунктов временного размещения, в которых разместились
93 человека, из них 31 ребенок. Находившиеся в пунктах временного
размещения жители обеспечивались водой, трехразовым горячим питанием,
медицинским обслуживанием, предметами первой необходимости.
Жителям, отказавшимся от отселения, была организована доставка
продуктов питания, питьевой воды, медикаментов, средств первой
необходимости. Доставка пенсии обеспечивалась по месту нахождения
пострадавших.
Кроме того, силами аварийно-спасательных подразделений и местных
администраций в рамках первоочередного жизнеобеспечения осуществлена
откачка 5,1 тыс.куб.м воды из 863 домовладений, 11,6 тыс.куб.м из 2147 подворий,
очищено 3836 придомовых территорий, прорыто 640 м водоотводных
траншей, вывезено 1,9 тыс.куб.м мусора, очищено 12 км дорог. Проведены
работы по укреплению ГТС в объеме 26 тыс.куб.м.
5270 жителей Волгоградской области, пострадавших в результате
подтопления жилых домовладений и хозпостроек паводковыми водами,
получили компенсационные выплаты за счет средств федерального бюджета
из расчета 10,0 тыс.рублей на человека, 1697 семьям произведены выплаты
единовременного пособия на неотложные нужды в связи с утратой или
повреждением имущества.
Федеральная помощь в размере 159,2 млн.рублей направляется
на восстановление автомобильных дорог в пострадавших от паводка
муниципальных образованиях Волгоградской области. Из областного
бюджета на эти цели выделено 68,2 млн.рублей.
Слаженная работа всех сил и средств позволила минимизировать
последствия одного из самых сильных за последние 50 лет паводка.
В 2018 году планово продолжена работа по предупреждению
и профилактике пожаров. Увеличено на 6 единиц количество пожарных
депо – до 73 в 2018 году (открыты 2 депо в г.Михайловке, по 1 –
в Кумылженском, Новоаннинском, Николаевском, Среднеахтубинском районах).
Приобретены 8 новых пожарных автомобилей, 3 оперативно-служебных
автомобиля, 2 моторные лодки и другое необходимое оборудование.
В целях профилактики пожаров проведено 19,6 тыс.профилактических
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мероприятий с общим охватом населения 292,8 тыс.человек. Системная
профилактическая работа, своевременное введение режима повышенной
готовности и чрезвычайной ситуации позволили территориальной
подсистеме РСЧС оперативно отреагировать на развитие ситуации
с природными пожарами летом 2018 года.
В целях повышения оперативности работы органов местного
самоуправления, прежде всего по обеспечению комплексной безопасности
жителей, для сельских поселений приобретено 85 автомобилей
повышенной проходимости.
На создание и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный
город" в 2018 году направлено 995,0 млн.рублей, в целом до 2022 года
планируется привлечь 2,9 млрд.рублей.
В том числе в 2018 году на всей территории Волгоградской области
завершено создание сегмента АПК "Безопасный город" – системы вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру "112". В 2018 году
системой получено и обработано более 2,5 млн.вызовов.
К единой системе видеонаблюдения Волгоградской области
подключены и функционируют:
710 камер видеонаблюдения (в 2017 году – 559 камер), в период
проведения чемпионата мира по футболу 2018 года было подключено
1058 камер;
268 комплексов фотовидеофиксации (в 2017 году – 234 комплекса).
Работа системы "Безопасный город" способствует профилактике,
выявлению и раскрытию правонарушений и преступлений в общественных
местах. В целом по итогам 2018 года количество преступлений
в общественных местах снизилось на 3,8 % (с 16249 до 15626), в том числе
на улицах – на 7,1 % (с 11108 до 10321). Также в результате работы
системы снижается количество дорожно-транспортных происшествий
на автомобильных дорогах общего пользования Волгоградской области –
на 4,3 % в 2018 году по сравнению с 2017 годом, количество погибших
снизилось на 15 %, количество пострадавших – на 0,3 %.
Важным элементом обеспечения комплексной безопасности на территории
Волгоградской области является использование весогабаритного контроля
транспортных средств. В 2018 году проводилась подготовительная работа
по созданию на территории Волгоградской области системы автоматизированного
весогабаритного контроля – в формате межведомственной рабочей группы
были определены параметры, этапы работ, подготовлено техническое
задание для проведения конкурсных процедур.
Ежегодно отмечается устойчивая тенденция снижения числа
погибших на водных объектах Волгоградской области, в том числе
в 2018 году количество погибших сократилось на 6,7 % к 2017 году.
В 2018 году территориальными органами МВД России на муниципальном
уровне к мероприятиям по охране общественного порядка, ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций, природоохранным мероприятиям
и мероприятиям по охране объектов культурного наследия привлекались
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1182 члена казачьих обществ, а также 14728 народных дружинников.
С участием народных дружинников задержано 174 лица за совершение
преступлений, пресечено 2925 административных правонарушений.
В целях усиления охраны общественного порядка в период
проведения в Волгограде матчей чемпионата мира по футболу 2018 года
в Волгограде создана и продолжает действовать в 2019 году казачья
дружина численностью 100 человек, члены которой прошли обучение
по специальной программе, разработанной МВД России (объем областного
финансирования казачьих дружин в 2018 году увеличен более чем в 2 раза –
до 68,0 млн.рублей).
Общее количество туристов, посетивших Волгоградскую область
в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, составило
220 тыс.человек, из них более 50 тыс.иностранных гостей.
На всех этапах подготовки и проведения мероприятий чемпионата
мира по футболу 2018 года обеспечена эффективная совместная работа
со всеми правоохранительными структурами Волгоградской области. Общая
численность принявших участие в обеспечении безопасности мероприятий
составила около 12 тыс.человек (с прикомандированными сотрудниками
МВД России, ФСБ России, МЧС России, Росгвардии и Минобороны России).
Органами власти совместно с правоохранительными органами
продолжается работа по решению проблем участников долевого строительства.
С добросовестными застройщиками прорабатываются "дорожные карты"
по вводу объектов-долгостроев. В целом по результатам проведенной
в 2014–2018 годах работы удовлетворены требования 4797 граждан
из числа обманутых дольщиков. Обеспечена достройка 51 многоквартирного
дома, дольщики еще трех домов получили компенсационные выплаты.
Проблема обманутых дольщиков решается комплексно, с использованием
различных инструментов. В 2018 году принят региональный закон,
в котором объединены все разработанные, примененные на практике
и уже проверенные временем механизмы поддержки дольщиков, чьи права
нарушены, и добросовестных застройщиков, которые помогают решать
этот сложнейший вопрос. Среди таких мер – выделение добросовестным
застройщикам, принявшим обязательства по достройке проблемных
объектов, компенсационных земельных участков в аренду без торгов,
возможность субсидирования строительства и (или) технологического
подключения инженерных сетей достраиваемых домов, выкупа свободных
квартир и субсидирования в целях продолжения строительства,
возможность бесплатной юридической помощи участникам долевого
строительства и целый ряд других мер, которые уже работают.
Продолжалась системная работа по сокращению задолженности
по заработной плате. Принятые меры позволили в 2018 году обеспечить
возврат работодателями своим сотрудникам более 180,0 млн.рублей, в том
числе 39,0 млн.рублей – задолженность по заработной плате, выплаченная
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самым крупным должником – Волгоградским заводом буровой техники.
Тем не менее, несмотря на снижение в полтора раза долга по заработной
плате на заводе буровой техники за 2,5 года – с 277,0 до 164 млн.рублей
на начало 2019 года, ситуация остается сложной. Требуется продолжение
системной работы с контрольно-надзорными и правоохранительными
органами.
Также в результате системных мер в Волгоградской области
отмечается устойчивая тенденция снижения просроченной задолженности
за энергоресурсы. В 2018 году задолженность снизилась на 21,2 %,
или на 1,5 млрд.рублей, к 2017 году (в 2017 году – на 14 %, или
на 970,3 млн.рублей, к 2016 году).
В 2019 году и на среднесрочную перспективу планируется
продолжить работу по созданию комплексной системы безопасности
Волгоградской области, в том числе:
по созданию опорной сети противопожарных отделений
регионального подчинения на всей территории области (запланировано
создание 8 новых подразделений);
по плановому материально-техническому обеспечению поселений.
Совместно с контрольно-надзорными и правоохранительными
органами:
по наведению порядка на рынке жилищного строительства
с долевым участием и защите прав участников долевого строительства;
по дальнейшему снижению объемов задолженности за энергоресурсы;
по недопущению роста задолженности работодателей по заработной
плате и плановому сокращению накопленной задолженности;
по дальнейшему развитию АПК "Безопасный город", в том числе
по оснащению мест общего пользования, объектов транспортной
инфраструктуры камерами видеонаблюдения и контроля, созданию
системы весогабаритного контроля транспортных средств на дорожной
сети Волгоградской области.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА. ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ,
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
В 2018 году задачами региональной социальной политики являлись
выполнение социальных обязательств Волгоградской области, обеспечение
доступности и качества оказываемых социальных услуг для различных
категорий населения на основе принципов адресности и нуждаемости,
в том числе путем расширения участия в оказании таких услуг социально
ориентированных некоммерческих организаций, совершенствование
системы мер социальной поддержки.
В отчетном году получателями мер социальной поддержки
и социальной помощи стали более 651 тыс.жителей Волгоградской
области, из них 109,1 тыс.детей – получатели детских пособий.
Реализуется приоритетная поддержка по направлению материнства
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и детства. В 2018 году в Волгоградской области семьи с детьми получали
19 видов социальной помощи (в 2017 году – 18 видов), которые
предоставлены в полном объеме. С 01.01.2018 введена новая мера
социальной поддержки – ежемесячная выплата в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка, размер пособия составил 9664,0 руб.,
поддержкой воспользовались 4108 семей.
Сохранился рост рождаемости третьих и последующих детей,
увеличилось количество многодетных семей. По состоянию на 01.01.2019
в Волгоградской области зарегистрировано 28,6 тыс.многодетных семей,
в которых воспитываются 95597 детей, что на 1274 семьи и 4626 детей
выше уровня 2017 года.
В целях стимулирования первых рождений молодыми женщинами
продолжена выплата дополнительного единовременного пособия семьям
при рождении первого ребенка женщиной в возрасте до 23 лет
включительно в размере 25,0 тыс.рублей. Об эффективности данной
поддержки свидетельствует рост более чем на 20 % получателей пособия –
2923 семьи в 2018 году (2430 семей в 2017 году).
Продолжена выплата родительского капитала в размере 47,6 тыс.рублей
семьям, имеющим третьего ребенка и последующих детей. В 2018 году
родительский капитал выплачен на 803 ребенка на сумму 38,2 млн.рублей.
С 2019 года размер родительского капитала значительно возрос
и составляет 70,0 тыс.рублей.
В 2018 году сохранены меры социальной поддержки многодетных
семей, предоставляемые без учета размеров их среднедушевого дохода
(ежемесячная выплата на ЖКУ, ежеквартальная выплата на каждого
ребенка, ежегодная выплата на детей школьного возраста).
На территории области организована работа 43 семейноконсультативных пунктов, результатом деятельности которых в 2018 году
стал отказ 1043 женщин от прерывания беременности, также предотвращено
308 отказов от ребенка на поздних сроках беременности (93,9 %
из 328 поступивших сигналов).
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья становятся
доступными все больше объектов социальной и транспортной
инфраструктуры. В 2014–2018 годах было адаптировано более 900 таких
объектов, в том числе в 2018 году – 89. В результате доля доступных
для граждан указанной категории объектов и услуг от числа всех
приоритетных объектов в Волгоградской области возросла до 66 %
(в среднем по России – 54 %).
Одним из приоритетных направлений социальной политики в 2018 году
оставалось повышение качества и доступности социального обслуживания.
Результат – отсутствие очередности граждан на социальное обслуживание
в стационарной форме и на дому, а также высокий уровень удовлетворенности
граждан качеством социального обслуживания – 99,3 %.
Для пожилых граждан и инвалидов, которым требуется постоянное
внимание и уход, организована работа двух отделений дневного
пребывания на базе Светлоярского и Волжского центров социального
обслуживания населения. В 2019 году запланировано функционирование
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еще 8 таких отделений.
Социально значимым направлением работы является создание
социальных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов.
В отчетном году в социальные семьи помещено 134 гражданина пожилого
возраста, в том числе 29 инвалидов I группы (в 2017 году – 108 человек).
С 2018 года Волгоградская область стала одним из 6 регионов –
участников пилотного проекта по созданию системы долговременного
ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в целях поддержания
максимально возможного качества их жизни, которым предусмотрено
повышение квалификации профильных специалистов, а также обеспечение
необходимым реабилитационным оборудованием.
В рамках создания системы долговременного ухода проживающие
в Волгограде одинокие участники и инвалиды Великой Отечественной
войны, утратившие способность к самообслуживанию, на бесплатной
основе обеспечены уходом и наблюдением сиделок. В 2019 году данную
услугу планируется распространить на всей территории области.
С 2018 года началось внедрение технологии "Стационар на дому",
предусматривающей посещение социальным работником отдельных
категорий граждан ежедневно с понедельника по пятницу – с пребыванием
у одного получателя на дому не более 4 часов (в течение 2018 года услугой
обеспечены 759 человек). С 2019 года "Стационар на дому" – основное
направление совершенствования социального обслуживания на дому.
В государственном бюджетном специализированном учреждении
социального обслуживания "Областной реабилитационный центр для
детей-инвалидов "Надежда" в г.Волжском на протяжении многих лет
обеспечивается предоставление комплекса социальных услуг детям-инвалидам
и подросткам в возрасте от рождения до 18 лет (600 человек ежегодно)
в условиях круглосуточного и дневного пребывания (от 1 до 6 мес.)
с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата,
интеллектуальной недостаточностью, соматическими заболеваниями, ранним
детским аутизмом. С 2018 года в данный центр за помощью могут
обращаться семьи с детьми, у которых нет инвалидности, но родители
обеспокоены возможными отклонениями у малыша.
Результатом формирования регионального рынка социальных услуг
стало включение в реестр поставщиков социальных услуг Волгоградской
области 28 негосударственных социально ориентированных некоммерческих
организаций, что составляет 26,7 % от общего количества поставщиков
социальных услуг.
В 2018 году увеличилось количество муниципальных образований,
на территории которых социальные услуги предоставляют некоммерческие
организации – охвачены территории Волгограда, г.Волжского, г.Михайловки,
Камышинского, Клетского, Фроловского и Новоаннинского районов
Волгоградской области.
Всего за 2018 год 5962 человека (166 % к 2017 году) получили
783,1 тыс.социальных услуг у негосударственных поставщиков.
В 2018 году негосударственным поставщикам социальных услуг
за предоставление социальных услуг из областного бюджета выплачено
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179,3 млн.рублей (в 2017 году – 88,0 млн.рублей).
Задачи на 2019 год и на среднесрочную перспективу:
обеспечить с 2019 года дополнительную адресную поддержку ряда
нуждающихся категорий жителей Волгоградской области, в том числе:
молодых и многодетных семей, жителей старшего возраста,
пенсионеров;
молодых семей, семей с детьми, многодетных семей, семей
с невысокими доходами, работников бюджетной сферы в целях приобретения
ими собственного жилья;
многодетных
семей
в
связи
с
изменением
системы
тарифообразования в сфере обращения с твердыми коммунальными
отходами;
семей с детьми в сфере организации школьного питания.
Кроме того, необходимо:
продолжить работу по совершенствованию механизмов Социального
кодекса Волгоградской области на условиях адресности и нуждаемости;
продолжить работу по формированию доступной среды для лиц
с ограниченными возможностями здоровья;
обеспечить внедрение системы долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированное социальное
обслуживание и медицинскую помощь;
обеспечить дальнейшее привлечение организаций некоммерческого
сектора к оказанию социальных услуг, в том числе в целях расширения
ассортимента услуг;
активизировать работу по развитию социальных семей для пожилых
людей.
СТРОИТЕЛЬСТВО
В 2018 году продолжена реализация задач по развитию рынка жилищного
строительства, совершенствованию мер стимулирования добросовестных
застройщиков, расширению объемов ипотечного кредитования населения,
расширению участия Волгоградской области в федеральной программе
софинансирования строительства инфраструктуры в рамках комплексного
развития территорий, завершению работ по строительству (реконструкции,
капремонту) ряда социально важных объектов.
В отчетном году в Волгоградской области введено в эксплуатацию
610,2 тыс.кв.м жилья (из них в Волгограде – 387,7 тыс.кв.м жилья, или 63,5 %),
в том числе 325,1 тыс.кв.м – индустриальное жилье и 285,1 тыс.кв.м –
индивидуальные жилые дома.
В 2016–2018 годах Волгоградской области на развитие комплексной
застройки выделена субсидия федерального бюджета в размере 1,1 млрд.рублей,
что позволило завершить строительство четырех детских садов, пяти автодорог
в соответствии с четырьмя крупными проектами комплексной застройки.
В течение последних трех лет в Волгоградской области отмечается
устойчивый рост на рынке ипотечного жилищного кредитования. Так,
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за 2018 год выдано 21468 ипотечных жилищных займов на общую сумму
35,6 млрд.рублей (рост – на 29 и 42 % соответственно к 2017 году).
Средневзвешенная процентная ставка составила 9,54 % годовых (по ЮФО –
9,6 %, по России – 9,56 %).
Факторы роста:
за счет средств областного бюджета предусмотрена компенсация
процентной ставки по ипотеке молодым и многодетным семьям, семьям,
использующим для приобретения жилья маткапитал, работникам бюджетной
сферы, купившим квартиры в новостройке, в размере 5,5 %, а также
многодетным семьям для строительства индивидуального жилого дома
в размере ключевой ставки Центробанка России. В 2018 году господдержку
получили 1272 семьи в размере 62,5 млн.рублей. А в целом данной льготой
уже воспользовались 3105 семей, которыми приобретено более 144 тыс.кв.м
жилья и инвестировано в строительную отрасль региона 5,4 млрд.рублей;
семьям, у которых после 01.01.2018 родился второй и последующий
ребенок, предоставляются ипотечные кредиты с государственной поддержкой
по ставке 6 % в течение 3–8 лет (программа льготного кредитования
совместно с АО "ДОМ.РФ") – в 2018 году льготой воспользовались
55 семей, объем ипотечных кредитов – 95,7 млн.рублей.
С 2019 года стартовал новый комплекс мер поддержки ипотечных
заемщиков. Так, участники федеральной программы "Обеспечение жильем
молодых семей" могут воспользоваться льготным займом на оплату
первоначального взноса при покупке в ипотеку квартир в новостройках.
Нововведение позволит взять льготный заем под 3 % годовых сроком на 5 лет,
размер кредита может составлять до 15 % от стоимости жилья, но не более
300,0 тыс.рублей. Программой предусмотрено списание 25 % основного
долга в случае рождения в семье ребенка в течение срока займа и еще 25 %
при рождении второго ребенка.
Также с 2019 года при приобретении в ипотеку жилья в новостройках
осуществляется предоставление ежемесячной компенсации части расходов
по оплате процентов по ипотечным кредитам всем молодым семьям, где
возраст одного из супругов не превышает 35 лет, а также многодетным
семьям (компенсация в размере действующей ключевой ставки Центробанка
России, но не более 15,0 тыс.рублей в месяц на срок 5 лет). Кроме того,
компенсация предоставляется работникам бюджетной сферы, а также
семьям, использовавшим средства материнского капитала для приобретения
жилья (компенсация в размере 5,5 % годовых, но не более 15,0 тыс.рублей
в месяц на срок 2 года).
Росту объемов жилищного строительства способствует вовлечение
в оборот земельных участков федеральной собственности. В 2018 году
в рамках взаимодействия с АО "ДОМ.РФ" в целях жилищного строительства
вовлечены в оборот два федеральных земельных участка общей площадью
21,5 га: земельный участок в пос.Водном Советского района Волгограда
площадью 20,2 га – для предоставления 161 многодетной семье в собственность
бесплатно и земельный участок по ул.Дымченко в Центральном районе
Волгограда площадью 1,3 га – для строительства многоквартирного
жилого дома добросовестным застройщиком, что позволит удовлетворить
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жилищные требования 125 семей (обманутых дольщиков) ЖК "Эдем".
Приоритетом развития строительной индустрии является снижение
административных барьеров и повышение уровня взаимодействия
с застройщиками. В 2018 году во всех муниципальных образованиях Волгоградской
области обеспечен перевод в электронный вид услуг "Предоставление
разрешения на строительство", "Предоставление градостроительного плана
земельного участка" и "Предоставление разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию", что позволяет сократить фактические сроки их предоставления,
создает условия для качественного межведомственного и межуровневого
взаимодействия.
Волгоградская область выполняет обязательства по улучшению
жилищных условий льготных категорий граждан. В 2018 году улучшены
жилищные условия 1018 семей (42 ветерана Великой Отечественной
войны, 17 ветеранов боевых действий, 11 инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов; 40 вынужденных переселенцев, "чернобыльцев", "северян",
граждан, уволенных с военной службы, 2 семьи, утратившие жилье
в результате чрезвычайных ситуаций, 336 молодых семей, 570 детей-сирот,
из которых 395 получили жилье специализированного жилого фонда).
Кроме того, в 2018 году обеспечен ввод целого ряда важных
социальных объектов:
впервые за 25 лет в Волгограде построена современная школа
на 1000 мест;
завершено строительство шести детских садов на 1014 мест
в ЖК "Санаторный", "Долина", "Комарово" в Волгограде, ЖК "Флагман"
в г.Волжском, в с.Александровка Жирновского района и г.Котельниково;
введены в эксплуатацию две автодороги в Советском районе Волгограда;
после масштабной реконструкции открыт городской детскоюношеский центр Волгограда;
построено 2 спортивных зала – в пос.Пятиморске Калачевского
района и г.Николаевске;
жители г.Урюпинска получили прекрасный подарок к 400-летию
города – современный театральный культурно-досуговый центр.
Завершена реставрация фасадов зданий Волгоградского областного
краеведческого музея – земской управы и Волжско-камского банка.
Продолжается обустройство территории Центральной набережной Волгограда
имени 62-й Армии, начатое в 2017 году, и территории поймы р.Царицы
в Волгограде.
Начиная с 2019 года строительство и реконструкция объектов
социальной инфраструктуры проводится в рамках национальных проектов,
предусмотренных Указом № 204, с использованием принципиально новых
методов проектного управления.
В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" стартует
новый этап программы переселения граждан из аварийного жилищного
фонда. Общий объем финансирования за 6 лет составит 7,3 млрд.рублей.
До 2024 года запланировано ликвидировать более 176 тысяч "аварийных" кв.м,
переселить почти 10 тыс.человек.
В рамках национального проекта "Здравоохранение" в Волгограде
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в 2019 году организованы работы по строительству лечебно-консультационного
диагностического онкоцентра и радиологического корпуса онкодиспансера.
Лечебно-консультационный диагностический центр европейского уровня
поможет выстроить современную комплексную систему – от ранней
диагностики до своевременного эффективного лечения онкозаболеваний.
Также в Волгограде планируется строительство многопрофильной
областной детской больницы, в составе которой планируется создание
детского инфекционного корпуса, родильного дома на базе городской
клинической больницы № 25, противотуберкулезного центра, а также
51 фельдшерско-акушерского пункта в сельских поселениях Волгоградской
области.
В соответствии с национальным проектом "Демография" намечено
построить 25 детских садов на территории 14 муниципальных районов
и городских округов, что позволит к 2022 году создать порядка
4 тыс.дополнительных мест для малышей, треть из которых – ясельные
группы.
В рамках реализации национального проекта "Образование"
с привлечением средств федерального бюджета планируется построить три
школы (г.Михайловка, г.Камышин, пос.Степной Городищенского района).
Задачи на 2019 год и на среднесрочную перспективу:
увеличение объемов привлеченных федеральных средств, в том
числе в целях комплексного развития территорий;
оптимизация дополнительных процедур, связанных с особенностями
осуществления градостроительной деятельности, необходимых для получения
разрешения на строительство, дальнейшая цифровизация градостроительных
услуг;
обеспечение неукоснительного соблюдения сроков строительства
и финансирования объектов социальной и транспортной инфраструктуры;
расселение аварийного жилищного фонда;
обеспечение роста в жилищном строительстве.
РАЗВИТИЕ ЖКХ. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ
Приоритетным направлением развития отрасли ЖКХ в 2018 году
по-прежнему являлось обеспечение комфортной среды для жителей
и гостей Волгоградской области, в том числе с учетом реализации
программных проектов подготовки к проведению на территории
Волгоградской области чемпионата мира по футболу.
Результат обеспечен путем системного решения задач в целях
модернизации коммунальной инфраструктуры за счет реализации действующих
и заключения новых концессионных соглашений, инвестиционных
программ коммунальных операторов, принятых мер по снижению
просроченной задолженности в сфере ЖКХ, контроля за деятельностью
управляющих компаний.
Системная работа Администрации Волгоградской области по погашению
накопленной задолженности в сфере ЖКХ приносит ощутимые результаты.
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В 2017 году задолженность за потребленные энергоресурсы сократилась
на 970,3 млн.рублей, или на 16,2 % к 2016 году, в 2018 году долг снизился
еще на 510,0 млн.рублей, или на 8,5 % к 2017 году.
В Волгоградской области выстроена системная работа с контрольнонадзорными,
правоохранительными
органами,
предприятиями
и муниципалитетами, организован информационный обмен сведениями
о задолженности коммунальных предприятий за поставленные
энергоресурсы, а также управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК –
за потребленные коммунальные ресурсы.
69 % (3,8 млрд.рублей) всей задолженности за энергоресурсы
коммунальных предприятий реструктуризировано в рамках мировых
соглашений.
Важным инструментом стабилизации расчетов за потребленные
энергоресурсы стало широкое применение механизма ГЧП, что способствует
штатной работе систем жизнеобеспечения и их модернизации.
Так, концессионные соглашения по Волгограду по объемам инвестиций
на момент их заключения (2015–2016 годы) являлись крупнейшими не только
в России, но и в Европе (концессионное соглашение в отношении
централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения
Волгограда с объемом инвестиций 58,0 млрд.рублей и концессионное
соглашение в отношении объектов теплового хозяйства Волгограда
с объемом инвестиций 29,6 млрд.рублей).
Инвесторами за время действия концессионных соглашений
в Волгограде на модернизацию и развитие инфраструктуры уже направлено
более 8,0 млрд.рублей. Реализованы стратегически важные проекты для
повышения надежности коммунальной сферы и обеспечения дополнительных
возможностей для дальнейшего инвестиционного развития целого ряда
территорий города.
ООО "Концессии водоснабжения" продолжает модернизацию
централизованных систем водоснабжения и водоотведения Волгограда.
В 2018 году освоено 138,5 млн.рублей инвестиций: построена 2-я нитка
канализационного напорного коллектора в Красноармейском районе
Волгограда (6,5 км), реконструированы сооружения биологической очистки
на о.Голодном в Волгограде (механическая очистка), реконструирован
канализационный коллектор по ул.Антрацитной в Советском районе
Волгограда, построены сети водоснабжения через просп.Университетский
для жилой застройки по ул.Суровикинской в Советском районе Волгограда,
реконструированы 3 водопроводные и канализационные насосные станции.
Неуклонно снижается количество коммунальных аварий – более чем
в 2 раза с начала заключения концессионного соглашения (с 2372
в 2015 году до 1080 в 2018 году). Доля потерь воды в централизованной
системе водоснабжения снижена с 25 % в 2017 году до 18,6 % в 2018 году,
затраты на электроэнергию снизились на 10,8 %.
ООО "Концессии теплоснабжения" продолжает модернизацию
объектов теплового хозяйства Волгограда. В 2018 году освоено
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1,2 млрд.рублей инвестиций: построено и реконструировано 11 котельных,
модернизировано 13 центральных тепловых пунктов, заменено 20,4 км
ветхих и построено 0,5 км новых тепловых сетей, модернизирован центр
химического надзора, в число ключевых направлений работы которого
входит проверка качества воды в системе теплоснабжения.
Также в Волгоградской области продолжается реализация ранее
заключенного концессионного соглашения в отношении объектов
теплоснабжения г.Жирновска. В рамках обновления коммунальной
инфраструктуры города в 2016–2018 годах освоено 16,4 млн.рублей,
достигнуты запланированные показатели концессионного соглашения –
годовое количество технологических нарушений снижено на 75 %
(с 69 до 17), уровень износа основных фондов снижен на 25 %.
С 2018 года ООО "Светосервис-Волгоград" реализует концессионное
соглашение в отношении объектов наружного освещения Волгограда.
Срок действия соглашения – 15 лет, объем инвестиций – 944,0 млн.рублей.
В отчетном году освоено 214,5 млн.рублей, проведены модернизация
и строительство 98,2 км линий наружного освещения, осуществлена
замена 1136 металлических опор и 2974 светильников.
В декабре 2018 г. заключено концессионное соглашение в отношении
объектов централизованной системы горячего водоснабжения и теплоснабжения
г.Урюпинска, срок действия соглашения – 20 лет, планируемый объем
инвестиций – 264,2 млн.рублей.
В Волгограде завершено строительство 5 важных для повышения
качества жизни жителей объектов водоснабжения и водоотведения общей
стоимостью 4,1 млрд.рублей. Введенные объекты имеют высокую коммунальную,
инфраструктурную, социальную и деловую значимость. Это:
реконструкция водоочистных сооружений Краснооктябрьского района
Волгограда, которая в 2 раза увеличивает их производительность, улучшает
водоснабжение для 400 тыс.человек, проживающих в 5 районах города,
создает новые стимулы для инвестиционного развития данных территорий;
дюкер через р.Волгу, который предназначен для недопущения сброса
неочищенных сточных вод в р.Волгу и обеспечения надежности
транспортировки сточных вод;
резервное электроснабжение канализационных очистных сооружений
на о.Голодном, которое обеспечивает бесперебойное электроснабжение
и надежность функционирования канализационных очистных сооружений
Волгограда;
объект "Водоснабжение пос.Аэропорт", который обеспечивает питьевым
централизованным водоснабжением надлежащего качества 15 тыс.человек;
новый Разгуляевский канализационный коллектор, который обеспечивает
возможность дальнейшего перспективного развития Дзержинского
и Центрального районов Волгограда, а в будущем и Городищенского
района Волгоградской области.
В рамках подпрограммы "Чистая вода" государственной программы
Волгоградской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем
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и коммунальными услугами жителей Волгоградской области" в 2018 году
реализованы мероприятия по реконструкции, модернизации и строительству
систем водоснабжения и водоотведения на 11 объектах (Волгоград, г.Михайловка,
Камышинский, Руднянский, Фроловский муниципальные районы) на общую
сумму 189,1 млн.рублей из бюджетных и внебюджетных источников.
В Волгоградской области продолжена реализация программы
капитального ремонта многоквартирных домов (далее – МКД) и контроль
за ее исполнением. С 2014 года отремонтировано 1080 МКД, заменены
320 лифтов в 76 МКД, в результате улучшены условия проживания
63,2 тыс.граждан. Затраты на проведение капитального ремонта составили
порядка 4,2 млрд.рублей. Фиксируется устойчивый рост собираемости
взносов собственников помещений в фонд капремонта – с 43,2 % в 2014 году
до 94,8 % в 2018 году.
На протяжении 2018 года во взаимодействии с Общественной палатой
Волгоградской области проводилась аналитическая работа по вопросам
тарифообразования в сфере ЖКХ и межведомственная разъяснительная
кампания с жителями муниципальных образований Волгоградской области
по вопросам тарифного регулирования, формирования платы за жилищнокоммунальные услуги и содержания жилищного фонда.
Уровень газификации природным газом Волгоградской области
в 2018 году достиг 86,5 % (в 2017 году – 86 %, по России – 68,7 %).
Завершено строительство 9 газопроводов (52,6 млн.рублей), запуск газа
осуществлен в 6 населенных пунктах Волгограда, Городищенского,
Суровикинского, Старополтавского, Новониколаевского районов Волгоградской
области. Возможность газифицировать свои дома получили 1035 семей,
газифицированы 5 объектов социально-культурного назначения.
В отчетном году приняты в эксплуатацию 90 котельных на газовом
топливе, что наряду с экономическим эффектом (стоимость природного
газа выигрывает по сравнению с другими видами топлива) дает ощутимый
экологический эффект в связи с сокращением объема выбросов
загрязняющих веществ.
В целом с 2014 года в рамках реализации совместного с компанией
"Газпром" плана-графика синхронизации и областной программы газификации
количество построенных внутрипоселковых газопроводов увеличилось
в 2,3 раза (построено 106 газопроводов), количество подготовленных
домовладений к приему газа увеличилось более чем в 2 раза –
с 5,5 до 13,3 тыс.домовладений. Построено 169 котельных на газовом топливе.
В 2018 году в собственность Волгоградской области передано
682 объекта газораспределительной инфраструктуры и 120 объектов
электросетевого хозяйства. Таким образом, в настоящее время в области
консолидировано 2448 объектов газораспределительной инфраструктуры
и 406 объектов электросетевого хозяйства, тем самым обеспечена экономия
средств местных бюджетов, ранее направляемых на их эксплуатацию
и техническое обслуживание.
В 2019 году в собственность Волгоградской области планируется
передать еще 283 объекта газового и 183 объекта электросетевого
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хозяйства региона.
В целях модернизации коммунальной инфраструктуры муниципальных
образований Волгоградской области продолжает работу механизм льготного
регионального заимствования (региональный Фонд развития ЖКХ).
Данный механизм направлен на поддержку малых предприятий. По итогам
конкурсного отбора в 2017–2018 годах займы предоставлены
18 ресурсоснабжающим организациям, из них 2 организации воспользовались
льготной поддержкой дважды. Общая сумма предоставленных займов
составляет 137,8 млн.рублей, в том числе в 2018 году – 52,4 млн.рублей.
Займы носят целевой характер, основные мероприятия – закрытие
нерентабельных котельных, модернизация котельного оборудования,
насосных станций и сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения.
Ожидаемый годовой экономический эффект от реализации мероприятий
составляет 36,8 млн.рублей.
В Волгоградской области внедряется новая система обращения
с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО). По результатам
конкурсного отбора 06.08.2018 заключено соглашение об организации
с 01.01.2019 деятельности по обращению с ТКО на территории
Волгоградской области с ООО "Управление отходами – Волгоград",
которому присвоен статус регионального оператора по обращению
с ТКО сроком на 10 лет.
С 2018 года комплексное благоустройство территорий муниципальных
образований реализуется в рамках приоритетного проекта "Формирование
комфортной городской среды". В отчетном году объем средств, направленных
на реализацию данного проекта, составил 1,0 млрд.рублей. Выполнено
благоустройство 25 дворовых и 142 общественных территорий, в том числе
5 парков – по программе "Парки малых городов", а именно:
федеральную субсидию на благоустройство получили Волгоград,
моногорода Фролово и Михайловка, а также муниципальные образования
с численностью населения свыше 20 тыс.человек – г.Волжский,
г.Камышин, г.Урюпинск, р.п.Городище, г.Калач-на-Дону, г.Котельниково,
г.Котово;
областную субсидию получили 110 сельских (городских) поселений –
победителей областного конкурса проектов благоустройства территорий
поселений Волгоградской области;
субсидии на поддержку мест массового отдыха (парков) получили
г.Петров Вал, г.Николаевск, г.Суровикино, г.Новоаннинский.
Начатое в 2018 году обновление набережной имени 62-й армии
в Центральном районе Волгограда, которое проводится с привлечением
финансирования по линии Правительства Москвы, возвращает историческую
ценность объекту культурного наследия "Ансамбль Набережной р.Волги",
который оставался без должного внимания десятилетия. Проводится
ремонт пропилей центральной лестницы, капитальный ремонт ротонды,
центральной лестницы и стен верхней террасы набережной со смотровыми
площадками, благоустройство территории. Стоимость работ составляет
500,0 млн.рублей, их завершение ожидается до 01.07.2019.
С 2017 года ведется работа по благоустройству территории парковой

32

зоны поймы р.Царицы. За 2017–2018 годы выполнено благоустройство
территории, прилегающей к интерактивному музею "Россия – Моя история",
левого склона поймы р.Царицы и сквера Пушкина на сумму 257,6 млн.рублей
(за счет бюджетных средств и средств инвестора). В 2019 году
планируется благоустроить правый склон поймы р.Царицы и продолжить
работы по благоустройству территории поймы до Астраханского моста.
В целом в 2014–2018 годах в рамках программы комплексного
благоустройства, финансирование которой за 5 лет составило свыше
3,0 млрд.рублей, преобразования проведены на территории порядка
240 муниципальных образований, в том числе практически во всех
крупных, средних, малых городах и городских поселениях области,
а также в 200 сельских поселениях. За пятилетний период в целом
по области реализовано свыше 500 проектов.
Задачи на 2019 год и на среднесрочную перспективу:
продолжение работы по модернизации системы ЖКХ с помощью
механизмов ГЧП, средств регионального Фонда ЖКХ, других механизмов.
Особое внимание – контролю за исполнением в установленные сроки
и в полном объеме инвестиционных программ коммунальных операторов
и концессионеров;
продолжение работы с ресурсоснабжающими организациями
по повышению качества оказания услуг населению и вопросам
тарифообразования с широким общественным обсуждением;
приведение в надлежащее состояние газовых сетей, модернизация
газо- и электросетевого хозяйства (газоснабжение, электроснабжение),
завершение мероприятий в рамках действующей программы газификации
совместно с ПАО "Газпром" и выход на новый этап в целях дальнейшей
газификации региона, модернизация сетей уличного освещения;
продолжение реализации единой градостроительной политики
и программы благоустройства в рамках обеспечения полицентрического
развития Волгоградской области;
оказание помощи и поддержки в приведении в надлежащее
состояние внутридворовых территорий, в том числе обеспечить:
в 2019 году – благоустройство 31 дворовой и 163 общественных
территорий в 129 муниципальных образованиях в рамках национального
проекта "Жилье и городская среда";
в среднесрочной перспективе – реализовать не менее 220 проектов
благоустройства в муниципальных образованиях области с учетом
технологий создания доступной среды для людей с ограниченными
возможностями здоровья;
комплексную поддержку г.Волжского с целью подготовки
и проведения празднования 65-летия со дня основания города;
продолжение реализации 3-го и 4-го этапов благоустройства
Центральной набережной Волгограда, дальнейшее обустройство поймы
р.Царицы в Волгограде;
обеспечение региональным оператором по обращению с ТКО
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ООО "Управление отходами – Волгоград" вывоза ТКО со всех территорий
населенных пунктов Волгоградской области, внедрение раздельного сбора
ТКО в Волгограде.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Стратегической целью в области охраны окружающей среды
является существенное улучшение ее качества и переход на новый уровень
взаимодействия между всеми уровнями власти и институтами гражданского
общества в решении экологических проблем.
В Волгоградской области проводится масштабная работа, направленная
на решение экологических проблем, накопленных за предыдущие десятилетия.
В целях ликвидации объектов накопленного экологического ущерба
в 2018 году в рамках реализации федерального проекта "Чистая страна":
завершена работа по ликвидации свалки отходов в Кировском
районе Волгограда. В результате очищена территория площадью 39,2 га,
ликвидировано 1,85 млн.тонн отходов. Численность населения, качество
жизни которого улучшится, составит 101,3 тыс.человек;
начаты работы по ликвидации 18 свалок и 1 карьера
несанкционированного размещения промышленных отходов в Среднеахтубинском
муниципальном районе;
разработана проектная документация по ликвидации свалок
в г.Дубовке, г.Камышине, а также второго этапа ликвидации свалки
в г.Урюпинске общей площадью около 70 га.
В 2018 году на территории Волгоградской области проведены
водохозяйственные и водоохранные мероприятия на сумму 346,9 млн.рублей,
в том числе:
продолжены мероприятия по расчистке и экологической реабилитации
водных объектов Волго-Ахтубинской поймы общей протяженностью 18,5 км.
Защищаемое население – 2132 человека. В том числе завершена расчистка
ерика Аверкин, в 2019 году продолжатся работы по расчистке проток
от озера Дегтярное и ерика Дударев до системы озер Чайка, экологическая
реабилитация ериков Старый Каширин (Прямица), Судомойка, Сахарный,
Шумроватый, озер Проклятое, Камышистое, Кружное, Запорное, Широкогорлое;
на протяженности 80,2 км определены границы водоохранных зон
и прибрежных защитных полос р.Сухая Мечетка и р.Мокрая Мечетка
на территории Волгограда и Городищенского района;
организован капитальный ремонт 8 потенциально опасных
гидротехнических сооружений (далее – ГТС) в Городищенском,
Суровикинском, Еланском, Палласовском, Кумылженском, Октябрьском
районах и г.Михайловке. Защищаемое население – 1618 человек. В том
числе в 2018 году завершены капитальный ремонт на 1 ГТС Палласовского
района и реконструкция ГТС № 117 в пос.Великий Октябрь Куйбышевского
сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района.
С 2018 года задача сохранения и оздоровления р.Волги выделена
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как отдельное приоритетное направление работы. Подготовлен и утвержден
перечень мероприятий регионального проекта "Сохранение и предотвращение
загрязнения реки Волги на территории Волгоградской области", предлагаемых
для реализации в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги",
вошедшего в национальный проект "Экология". Реализация – с 2019 года.
Обеспечена непрерывная работа территориальной системы наблюдения
за состоянием атмосферного воздуха, которая включает 16 стационарных постов
(9 – в Волгограде, 5 – в г.Волжском, 1 – в г.Краснослободске, 1 – в р.п.Светлый Яр).
В не охваченных системой наблюдения населенных пунктах в зоне влияния
промышленных предприятий используется передвижная лаборатория, в 2018 году
осуществлено 86 выездов (в 2017 году – 49). В 2018 году случаи высокого
и очень высокого уровней загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.
Мониторингом радиационной обстановки в круглосуточном режиме
посредством 23 автоматизированных постов охвачено 82 % населения
области. За отчетный период радиационная обстановка оценивается как
удовлетворительная.
В 2018 году в сфере экологии пресечено свыше 2000 нарушений.
Общая сумма взысканных в областной бюджет штрафов составила
24,6 млн.рублей (в 2017 году – 16,7 млн.рублей).
Реализована задача создания на территории Волгоградской области
к началу 2019 года основ для формирования современной системы
обращения с ТКО и осуществления деятельности регионального оператора
как инструмента экологического и экономического регулирования сферы
обращения с отходами. В том числе:
актуализирована принятая в 2016 году территориальная схема
по обращению с отходами (в том числе с ТКО), в Волгоградской области
собраны новые сведения об источниках образования ТКО, ведется работа
по созданию ее электронной модели;
определены потоки транспортирования ТКО на каждый год действия
территориальной схемы; проведена коллегиальная работа с участием
регионального оператора и органов местного самоуправления
по расчету минимально возможного транспортного "плеча" перевозки ТКО
различными видами транспорта;
запланированы 37 площадок временного накопления отходов,
из которых 14 уже функционируют, 23 – запланированы к строительству;
создана необходимая инфраструктура в сфере ТКО – это 6 действующих
полигонов общей мощностью 1034 тыс.тонн/год, 6 объектов обработки ТКО
общей мощностью 1353,3 тыс.тонн/год.
В рамках месячника "Чистая область – 2018" выявлено 516 мест
несанкционированного размещения отходов. Оперативно ликвидированы
223 свалки, работы по ликвидации других свалок запланированы на 2019 год.
В 2018 году предъявлено к возмещению порядка 300 ущербов на сумму
около 3,5 млн.рублей.
В целях устойчивого существования и воспроизводства объектов
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животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Волгоградской области, проводится мониторинг
41 вида животных и 42 видов растений, созданы минерализованные
противопожарные полосы протяженностью 514,5 км, на территории
природных парков обустроено 32 места массового отдыха населения,
в том числе 2 новых рекреационных объекта на территории природного
парка "Волго-Ахтубинская пойма" (ерик Верблюд) и природного парка
"Донской" (ст-ца Трехостровская).
В местах, наиболее часто посещаемых туристами, установлено
и обновлено 134 информационных и предупредительных знака о режимах
и объектах охраны, а также противопожарных аншлага.
В целях повышения экологической культуры населения проведено
более 1026 эколого-просветительских мероприятий (охват – более 40 тыс.человек).
Создана единая эффективная система государственного управления
в сфере лесного хозяйства. Изменен тип 22 действующих государственных
казенных учреждений (лесничеств) на специализированные государственные
бюджетные учреждения. Это позволило обеспечить увеличение поступлений
от приносящей доход деятельности в 4 раза к 2017 году; сокращение расходов
областного бюджета в 2018 году на 12,6 % к 2017 году; увеличение федерального
финансирования в 2018 году на 40,3 млн.рублей к 2017 году; увеличение
количества постоянных рабочих мест в сельской местности Волгоградской области.
Задачи на 2019 год и на среднесрочную перспективу:
продолжить работу по обеспечению защиты окружающей среды,
населения и объектов экономики от аварий на ГТС и негативного
воздействия вод, в том числе в 2019 году начать строительство нового
объекта берегоукрепления р.Волги в Волгограде;
продолжить создание условий для минимизации негативного
воздействия на окружающую среду на территории Волгоградской области;
продолжить решение экологических проблем, связанных с размещением
незаконных свалок на территории Волгоградской области, путем их ликвидации,
рекультивации и пресечения создания новых;
продолжить реализацию проектов по берегоукреплению, расчистке
русел рек и ериков;
обеспечить создание 4 новых мусороперерабатывающих комплексов,
а также модернизацию 1 полигона и 3 объектов обработки отходов (сортировки);
завершить разработку электронной модели территориальной схемы
обращения с отходами производства и потребления, в том числе с ТКО.
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
На региональных и местных дорогах Волгоградской области
в 2015–2018 годах реализованы главные задачи разработанной в 2014 году
стратегии:
приведение в порядок въездов в Волгоград, проведение ремонта
опорной дорожно-транспортной сети города, включая протокольные
маршруты FIFA и основные продольные магистрали, с поэтапным
переходом на ремонт поперечных связей;
расшивка узких мест на дорогах Волгограда и Волгоградской области;
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строительство сельских дорог;
снижение аварийности.
Всего дорожными работами с 2014 года с учетом федеральных трасс
охвачено около 1,6 тыс.км дорожной сети Волгоградской области,
в том числе свыше 220 км – в Волгограде. В числе наиболее крупных
реализованных проектов:
строительство путепровода и транспортной развязки на Тулака
в Волгограде;
строительство 0-й Продольной магистрали и реконструкция шоссе
Авиаторов в Волгограде;
завершение ремонта I Продольной магистрали в Волгограде,
продолжение ремонта II и III Продольных магистралей, ремонт объездных
путей для транзитного транспорта в Волгограде и г.Волжском;
строительство 48 сельских дорог и дорог к объектам
агропромышленного комплекса общей протяженностью 159 км;
капитальный ремонт мостового перехода через канал Большой
оросительной системы на автодороге "Быково–Кайсацкое–Эльтон–
Отгонный" в Быковском муниципальном районе и ремонт моста через
р.Ахтубу на автодороге "Ленинск–Покровка–Лещев" в Ленинском
муниципальном районе;
открытие движения по мостовому переходу через р.Ахтубу.
Дорожное строительство и ремонт в Волгоградской области
2014–2015
53,8 км

2016
20
объектов/
65,5 км

36 км

2017
17 объектов/
86,8 км, в том
числе
завершено
13 объектов/
49,1 км
20 км

2018
12 объектов/
68,6 км, в том
числе
завершено
10 объектов/
44,4 км
70,3 км

Ремонт региональных
дорог

34,7 км

Ремонт и капитальный
ремонт местных дорог

217,7 км

51,7 км

17,2 км

21,1 км

Ремонт дорог
в Волгограде
Строительство/
реконструкция дорог
в Волгограде

22,1 км
(2015)
–

64,4 км

66,7 км

67,7 км

1 объект/
1,2 км

1 объект/
0,8 км

–

Строительство
(реконструкция),
капремонт (ремонт)
федеральных дорог

203,0 км

221,2 км

178,7 км

99,8 км

ИТОГО

531,3 км

440,0 км

332,5 км

303,3 км

Строительство/
реконструкция
региональных, в том
числе сельских, дорог
и дорожных объектов

Результаты работы в отчетном 2018 году:
Направление деятельности

Ввод объектов
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Строительство/реконструкция автомобильных дорог
Ремонт региональных дорог
Ремонт местных дорог, в том числе:
Волгоград
г.Волжский
г.Михайловка
Клетское сельское поселение Клетского муниципального района
Новоаннинский муниципальный район
г.Камышин
г.Урюпинск
ИТОГО

10 объектов/
44,4 км
70,3 км
88,8 км
67,7 км
4,6 км
3,3 км
0,3 км
2,2 км
2,7 км
8,0 км
203,5 км

В том числе в таблице учтены мероприятия по федеральному
приоритетному проекту "Безопасные и качественные дороги", цель которого –
улучшить качество дорожной сети Волгоградской городской агломерации.
В отчетном году в рамках приоритетного проекта, финансирование
которого в 2017–2018 годах составило 4,0 млрд.рублей, реализовано
71 мероприятие на объектах в Волгограде, г.Волжском, на региональных
или межмуниципальных автодорогах. Отремонтировано 117 км региональных
и местных автодорог (из них 12,5 км дорог за счет экономии на торгах).
На автодорогах регионального значения Волгоградской области
в 2018 году установлено более 4 тыс.дорожных знаков, горизонтальная
дорожная разметка нанесена на 4931 км. Полностью ликвидировано
6 очагов аварийности на автомобильных дорогах общего пользования
регионального или межмуниципального значения Волгоградской области.
В результате проведенных мероприятий по повышению безопасности
дорожного движения, а также расширению системы фотовидеофиксации
нарушений Правил дорожного движения с 2018 года отмечается тенденция
к снижению количества ДТП и их тяжести – по итогам года количество
ДТП на дорогах Волгоградской области снизилось на 4,3 % (до 2471),
количество травмированных – на 0,3 % (до 3259 человек), количество
погибших – на 15 % (до 260 человек).
В 2018 году продолжено строительство мостового перехода через
р.Ахтубу. Ввод объекта позволит разгрузить движение через Волжскую ГЭС
и улично-дорожную сеть г.Волжского, а также решить задачу транзитной связи
транспортных коридоров и транспортных потоков "Север–Юг" и "Запад–
Восток". В 2018 году на объекте освоено свыше 1,0 млрд.рублей.
В рамках развития сельской дорожной сети в 2018 году завершены
работы на 8 объектах общей протяженностью 31,2 км в 8 муниципальных
районах (Быковском, Кумылженском, Новоаннинском, Новониколаевском,
Палласовском, Суровикинском, Фроловском и Урюпинском).
Дорожные работы в Волгоградской области, как правило,
сопровождаются комплексным благоустройством прилегающей территории.
Тем самым обеспечивается реконструкция действующих и развитие новых
общественных пространств, импульс для развития получают ранее
не используемые территории. Так, строительство рокадной дороги потребовало
проведения берегоукрепления протяженностью около 3 км и позволило
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построить новую набережную у стадиона "Волгоград Арена".
В результате активного взаимодействия Волгоградской области
с Правительством Российской Федерации принято решение о реализации
масштабного проекта по строительству автодорожного обхода Волгограда
за счет средств федерального бюджета. Протяженность объекта – 71,4 км.
В 2018 году начато проектирование, контрактом предусмотрены три этапа
строительства:
1-й этап: от автодороги "Волгоград–Октябрьский–Котельниково–
Зимовники–Сальск" до примыкания к федеральной трассе Р-22 "Каспий"
(по направлению на г.Астрахань);
2-й этап: от федеральной автодороги Р-22 "Каспий" (по направлению
на Москву) до федеральной автодороги А-260 (автодорога на г.КаменскШахтинский);
3-й этап: от федеральной автодороги А-260 (автодорога на г.КаменскШахтинский) до автодороги "Волгоград–Октябрьский–Котельниково–
Зимовники–Сальск".
В 2019 году проектируется участок 1-го этапа (12,29 км),
строительно-монтажные работы планируется начать в IV квартале 2019 г.
Новый дорожный объект свяжет регионы России со странами Каспийского
бассейна, укрепит транзитные коридоры между центральными, южными
областями и регионами Кавказа. Реализация проекта качественно изменит
ситуацию в дорожной сфере Волгограда, выведет транзитные потоки
за пределы города, позволит серьезно продвинуться в решении транспортных
проблем всей области, вовлечь в хозяйственный оборот новые, пока
неиспользуемые территории, даст возможность дальнейшего развития
Волгограда и области.
Задачи на 2019 год и на среднесрочную перспективу:
продолжить поэтапное создание современной дорожно-транспортной
инфраструктуры на всей территории Волгоградской области, в том числе
первоочередное внимание уделить строительству обхода Волгограда,
реконструкции опорной сети региональных дорог, строительству путепроводов
через ж/д пути, строительству сельских дорог в составе регионального
дорожного комплекса, реализации 2, 3, 4-го пусковых комплексов мостового
перехода через р.Волгу (со Средней Ахтубы с выходом на московскую
трассу), стратегическому дорожному строительству и реконструкции /
созданию современных транспортных узлов в Волгограде;
обеспечить развитие системы весогабаритного контроля на всей
территории области путем создания 5 автоматических постов на региональных
дорогах и 1 поста на местных дорогах (в добавление к трем действующим
передвижным постам);
обеспечить дальнейшее сокращение мест концентрации ДТП.

ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС
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В 2018 году продолжилась реализация комплексной задачи
по обеспечению населения, предприятий и организаций Волгоградской
области транспортными услугами надлежащего качества при соблюдении
требований безопасности. Развитие транспортной отрасли велось
по следующим направлениям:
подготовка к проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года
(организация работы муниципальных маршрутов, фоновых маршрутов,
маршрутов-шаттлов, перехватывающих парковок);
организация разработки программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) Волгоградской агломерации
(конкурсные процедуры, подведение их результатов);
процедуры согласования и утверждения документов транспортного
планирования с обязательным проведением общественных обсуждений.
Проведена значительная работа по обновлению транспортной
инфраструктуры Волгоградской области. В 2014–2018 годах реализован
целый ряд стратегических транспортно-логистических проектов.
В аэропорту открылись два новых терминала международных и внутренних
авиалиний, сдана в эксплуатацию новая взлетно-посадочная полоса,
реконструированы перроны, магистральная и рулежные дорожки,
построены новые стоянки для воздушных судов, установлено всепогодное
светосигнальное навигационное оборудование по III категории ИКАО
(такое оборудование в настоящее время есть только в аэропортах
Москвы и Санкт-Петербурга), оборудован периметр безопасности
аэропорта. Построена новая железнодорожная ветка, соединяющая
аэропорт с центром города. Общий объем инвестиций – порядка
6,0 млрд.рублей, в том числе за счет внебюджетных средств.
Достигнутый результат – увеличение авиапассажиропотока
в 1,7 раза (с 688 тыс.человек в 2013 году до 1,1 млн.человек в 2018 году).
На 2019 год запланировано начало третьего этапа реконструкции
аэропорта с целью повышения качества оказываемых услуг и расширения
их направлений.
Обновлен вокзальный комплекс железнодорожной станции Волгоград-1,
находящийся в самом центре города. Особое внимание при реконструкции
вокзала уделено вопросам безопасности. В Советском районе Волгограда
построена новая платформа "Университетская", в центре города
реконструирована платформа "Мамаев курган". Общая стоимость проекта
реконструкции – 1,4 млрд.рублей из внебюджетных средств.
ОАО "РЖД" – один из наиболее крупных инвесторов Волгоградской
области, компания реализует инвестпроект по расширению пропускной
способности участка железной дороги им.М.Горького–Котельниково
общей стоимостью почти 25,0 млрд.рублей, уже инвестировано свыше
15,0 млрд.рублей.
Продолжается реализация Комплексной транспортной схемы Волгограда
(далее – КТС Волгограда), в ходе внедрения которой были произведены
изменения либо отмена ряда дублирующих городских коммерческих маршрутов.
На остальных маршрутах произошла замена класса транспортных средств
с малого на средний и большой, по отдельным маршрутам изменен вид
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тарифа на нерегулируемый. В целях улучшения транспортного обслуживания
жителей Волгограда обеспечены запуск новых муниципальных маршрутов
и изменение схем движения действующих муниципальных маршрутов,
проведены открытые конкурсы на получение свидетельств на муниципальные
маршруты регулярных перевозок. Также получила дальнейшее развитие
система электронной оплаты проезда – внедрены социальные проездные
билеты в электронном виде.
Более половины пассажиров общественного транспорта на территории
Волгограда пользуются транспортом большой вместимости – с возможностью
получения льгот на проезд, а также с возможностью безналичной оплаты
проезда.
В результате реализации КТС Волгограда в 2017–2018 годах:
количество маршрутов автобусов малой вместимости сокращено
с 85 до 29. Сокращение маршрутов компенсировано организацией 15 маршрутов,
обслуживаемых автобусами большой и средней вместимости;
пассажиропоток нового частного автотранспортного предприятия
составил 39,5 млн.пассажиров. Пассажиропоток муниципального
автотранспортного предприятия возрос более чем на 20 % и в настоящее
время составляет почти 18 млн.пассажиров в год;
пассажиропоток МУП "Метроэлектротранс" составил 53 млн.пассажиров;
оценочный пассажиропоток сети маршрутных такси снизился
минимум на 10 %.
Сделаны серьезные шаги по пресечению деятельности нелегальных
перевозчиков. Принятые меры позволили в значительной степени сократить
численность перевозчиков, работающих на технически неисправных
транспортных средствах. Но вопрос остается актуальным. Необходимо
продолжить работу, совместно с федеральными ведомствами разработать
дополнительные меры по пресечению деятельности нелегальных
перевозчиков.
Развитие КТС Волгограда продолжается, для обеспечения качественного
транспортного обслуживания всех жителей города прорабатываются новые
вспомогательные маршруты, осуществляется работа по внедрению
безналичной системы оплаты проезда, в том числе на межмуниципальных
маршрутах. На 2020 год запланировано начало работы общегородской
системы транспортно-пересадочных узлов.
В 2018 году за счет средств бюджета Волгоградской области
приобретено 13 автобусов большой вместимости, работающих на газомоторном
топливе, для выполнения транспортного обслуживания на межмуниципальных
маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам, 20 трамваев
(с учетом поставок 2017 года) за счет средств областного бюджета
и бюджета Волгограда, 33 трамвайных вагона переданы безвозмездно
Правительством Москвы.
В целом в 2014–2018 годах обеспечено обновление парка
общественного транспорта Волгоградской области, в том числе
Волгограда, на 564 автобуса и 53 трамвая.
Утвержден документ планирования регулярных перевозок автомобильным
транспортом в Волгоградской области, которым определены мероприятия
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и этапы их реализации, перечни маршрутов по регулируемым
и нерегулируемым тарифам, а также маршрутов, подлежащих изменению
и отмене.
Продолжено эффективное взаимодействие с АО "Волгоградтранспригород"
по обеспечению перевозок пассажиров на пригородных железнодорожных
направлениях и реализации стратегически важных инвестиционных
проектов. В отчетном году объем пригородных пассажирских перевозок
составил 5,1 млн.ваг.-км (рост – на 17,2 % к уровню 2017 года).
Увеличение транспортной работы по сравнению с 2017 годом
произошло за счет открытия в мае 2018 г. движения электропоездов
по новой железнодорожной ветке Гумрак–Аэропорт протяженностью 1,2 км
по маршрутам Волгоград-1–Аэропорт и Шпалопропитка–Аэропорт
(дополнительные 8 пар поездов ежедневно).
В 2018 году завершено создание регионального центра управления
транспортом (далее – РЦУТ), являющегося основным инструментом при
планировании и организации транспортного обеспечения региона, который
показал высокую эффективность, в том числе в период проведения
чемпионата мира по футболу 2018 года.
Специалистами РЦУТ осуществляется оперативный контроль
за процессами организации транспортного обеспечения, планирование
мероприятий по предотвращению нештатных ситуаций с использованием
имеющихся информационно-технических средств, интегрированных
в автоматизированную систему РЦУТ:
автоматизированной системы управления дорожным движением,
обеспечивающей повышение эффективности регулирования транспортных
потоков на улично-дорожной сети города;
подсистемы диспетчеризации пассажирского транспорта региональной
навигационно-информационной системы Волгоградской области, работающей
на основе спутниковых технологий ГЛОНАСС;
комплексной
информационной
системы
видеонаблюдения,
обеспечивающей получение видеопотока в режиме реального времени
с объектов транспортной инфраструктуры и других мест.
На остановочных пунктах общественного транспорта установлены
94 информационных табло, функционирует единый транспортный портал
transport.volganet.ru, на котором можно получить полную информацию
о маршрутах транспорта, включая время ожидания и текущее расположение
транспортных средств с привязкой к карте маршрута.
Обновленный транспортный комплекс Волгоградской области
прошел проверку летом 2018 года – в дни матчей чемпионата мира
по футболу и на фоне резкого роста турпотока показал свою надежность
и эффективность.
Задачи на 2019 год и на среднесрочную перспективу:
продолжение реализации комплекса мероприятий по созданию
оптимальной маршрутной сети с учетом сформировавшихся пассажиропотоков,
определение необходимого количества подвижного состава по видам
и классам транспортных средств для обеспечения качественного
транспортного обслуживания жителей Волгоградской области, в том числе
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отмена и изменение дублирующих и неэффективных межмуниципальных
автобусных маршрутов регулярных перевозок;
продолжение совместно с федеральными ведомствами плановой
работы по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков;
продолжение работы по обновлению и замене подвижного состава
общественного транспорта на современный и экологичный;
проведение работ по созданию общегородской системы транспортнопересадочных узлов на территории Волгограда;
внедрение системы электронной оплаты проезда на пригородных
маршрутах в Волгоградской агломерации;
формирование международного транспортно-логистического комплекса
в Волгоградской области, который включает современный транспортный
узел на базе аэропорта, в том числе железнодорожный узел, для перевозок
грузов и пассажиров.
НАСЛЕДИЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА
И ПОВЫШЕНИЕ ТУРИСТСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
В 2014–2018 годах в Волгоградской области реализовано
69 мероприятий из числа предусмотренных федеральной и региональной
программами подготовки к проведению в Волгограде матчей чемпионата
мира по футболу 2018 года и два взаимосвязанных мероприятия.
Общий объем финансирования за 5 лет составил 46,7 млрд.рублей,
в том числе средства федерального бюджета – 33,6 млрд.рублей,
консолидированного бюджета Волгоградской области – 9,8 млрд.рублей,
внебюджетных источников – 3,3 млрд.рублей.
К чемпионату мира по футболу 2018 года в Волгограде вся необходимая
инфраструктура была подготовлена полностью и в установленные сроки.
На новом стадионе "Волгоград Арена" с 18.06.2018 по 28.06.2018
состоялось 4 матча с участием футбольных команд Туниса, Англии,
Нигерии, Исландии, Саудовской Аравии, Египта, Японии и Польши.
Общее количество туристов, посетивших Волгоградскую область
в период проведения матчей, составило 220 тыс.человек, в том числе более
50 тыс.иностранных туристов.
Площадку фестиваля болельщиков посетило более 600 тыс.человек.
Пассажиропоток аэропорта Волгограда с 15.06.2018 по 30.06.2018
составил 81 тыс.человек. Выполнено 792 рейса.
На высоком уровне организована доставка болельщиков до стадиона
автобусами-шаттлами, трамваями, электричками. Общее количество
перевезенных пассажиров в дни проведения чемпионата мира по футболу
2018 года составило более 1,5 млн.человек.
Уровень загрузки гостиниц в период проведения чемпионата мира
по футболу 2018 года составил 70 % (в аналогичный период 2017 года –
30–35 %). За весь период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года
в гостиницах Волгограда проживало около 110 тыс.человек.
Созданная инфраструктура оказывает значительное положительное
влияние на социально-экономическое и туристское развитие Волгоградской
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области в постсоревновательный период.
За счет строительства трех гостиниц категории "четыре звезды"
уровня мировых брендов номерной фонд увеличился на 460 единиц.
Пропускная способность аэропортового комплекса в период
проведения чемпионата увеличена с 300 до 1540 пассажиров в час за счет
строительства двух новых и модернизации существующего терминала.
В сфере здравоохранения реализованы мероприятия на общую
сумму 2,4 млрд.рублей, в том числе по модернизации ГУЗ "Городская
клиническая больница скорой медицинской помощи № 25", строительству
вертолетной площадки, приобретению автомобилей скорой медицинской
помощи и дополнительного медицинского оборудования.
Реализовано 4 программных масштабных мероприятия по развитию
коммунальной системы города на общую сумму 3,2 млрд.рублей.
Выполнено берегоукрепление правого берега р.Волги, приобретены
пост наблюдения за состоянием атмосферного воздуха и передвижная
лаборатория.
Проведена значительная работа по приведению в надлежащее
состояние территорий, прилегающих к основным туристским маршрутам
и иным ключевым городским объектам. Созданы новые городские
пространства для отдыха жителей и туристов – парковые зоны вблизи
Мамаева кургана, набережная вдоль 0-й Продольной магистрали,
интерактивный музей "Россия – Моя история" и др.
В период подготовки к спортивному событию отремонтировано
94 фасада многоквартирных домов. Обустроена территория и произведена
реконструкция пассажирских причалов со строительством сетей инженерного
обеспечения Центральной набережной Волгограда имени 62-й Армии,
которая являлась местом проведения фестиваля болельщиков.
Спортивное наследие чемпионата мира по футболу FIFA 2018
включает: стадион "Волгоград Арена" на 45000 мест, 3 тренировочные
площадки на стадионах "Зенит", "ВГАФК" и "Олимпия". Данные спортивные
объекты создают благоприятные условия для дальнейшего развития детского
футбола и футбольного клуба "Ротор-Волгоград", а также дополнительные
возможности для проведения в регионе спортивных, культурно-развлекательных
и иных массовых мероприятий российского и международного уровней.
В целях обеспечения эффективного использования стадиона
"Волгоград Арена" постановлением Губернатора Волгоградской области
от 19.10.2018 № 470-п создано ГАУ Волгоградской области "Дирекция
по эксплуатации стадиона "Волгоград Арена".
Наследие также обеспечивает новые условия для развития туризма
в регионе. В городе реализована схема пешеходной навигации, создающая
более комфортные условия для движения туристов. Свыше 2730 специально
подготовленных волонтеров получили опыт работы по всем операционным
вопросам (сопровождение гостей, навигация, развлекательная программа
и другое).
Задачи на 2019 год и на среднесрочную перспективу:
обеспечение развития туристской инфраструктуры Волгоградской
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области, поиск и привлечение инвесторов к развитию туристической сферы;
реализация бизнес-плана операционной деятельности стадиона
"Волгоград Арена", передача стадиона "Волгоград Арена" в областную
собственность, контроль за реализацией концепции наследия;
дальнейшее повышение квалификации специалистов, занятых
в сфере туризма в Волгоградской области;
создание и внедрение региональных интерактивных приложений
для туристов, приобретение и техническая поддержка мультимедийных
информационных киосков, модернизация туристского портала Волгоградской
области, создание и развитие туристской навигации.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В 2018 году в сфере здравоохранения Волгоградской области
продолжена реализация стратегически важных направлений, обеспечивающих
повышение качества и доступности медицинской помощи, формирование
основ единой современной системы оказания медицинской помощи
населению Волгоградской области.
В целях реализации поставленной задачи в 2014–2018 годах проведены
ремонтные работы и работы по реконструкции в 106 медучреждениях
области на общую сумму более 2,4 млрд.рублей, в том числе в рамках
подготовки к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 завершена
модернизация ГУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской
помощи № 25" в соответствии с самыми современными требованиями,
построено и оборудовано новое приемное отделение. Для укрепления
материально-технической базы отрасли здравоохранения закуплено более
20 тыс.единиц медоборудования на сумму более чем 1,8 млрд.рублей.
В том числе в отчетном году продолжилось выполнение ремонтной
программы медучреждений области на сумму 476,0 млн.рублей. Работы
проводились в ГУЗ "Клиническая больница скорой медицинской помощи № 7",
ГБУЗ "Урюпинская центральная районная больница им.В.Ф.Жогова",
ГБУЗ "Калачевская центральная районная больница", ГБУЗ "Михайловская
центральная районная больница", ГБУЗ "Волгоградский областной клинический
наркологический диспансер", ГБУЗ "Волгоградский областной клинический
госпиталь ветеранов войн" и других медицинских организациях.
Выполнены работы по созданию организационно-планировочных
решений внутренних пространств детских поликлиник, обеспечивающих
комфортность пребывания детей, дооснащены медицинским оборудованием
14 медицинских организаций (21,5 млн.рублей).
В 19 медицинских организациях обеспечен доступ для инвалидов
и маломобильных групп населения (23,1 млн.рублей).
В 2018 году в создании и тиражировании "Новой модели медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"
на основе внедрения принципов "бережливого производства" приняли
участие 24 из 128 медицинских организаций, подведомственных комитету
здравоохранения Волгоградской области.
Волгоградская область является одним из 34 участников пилотного
проекта Минздрава России, которые получили федеральную субсидию
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на развитие санитарной авиации. В 2018 году осуществлена медицинская
эвакуация 310 больных и пострадавших, из них 50 детей.
В 2014–2018 годах существенно обновлен парк автомобилей скорой
помощи – для работы в муниципальных образованиях приобретено
217 новых автомобилей скорой медицинской помощи, в том числе
в Волгограде и г.Волжском работают 95 новых автомобилей скорой
медицинской помощи (по аутсорсингу). В результате уровень износа
регионального автопарка снизился почти в 2,5 раза – если в начале
2014 года в работоспособном состоянии находились 68 % автомобилей,
то сейчас уже более 89 %.
В целях повышения доступности медицинской помощи для жителей
сельских районов в 2018 году за счет федеральных средств приобретены
передвижные мобильные комплекты: 2 передвижных ФАПа и 1 передвижной
флюорограф. Закуплены 19 модульных ФАПов для 12 районов Волгоградской
области, что способствует повышению доступности и эффективности
медицинских услуг для жителей муниципальных образований.
В 2018 году заключены договоры о предоставлении единовременных
компенсационных выплат 96 врачам-специалистам и 58 средним медицинским
работникам (исполнение программы "Земский доктор/фельдшер" – 100 %).
Укомплектование учреждений здравоохранения области медицинскими
кадрами осуществляется преимущественно за счет выпускников Волгоградского
государственного медицинского университета и Волгоградского медицинского
колледжа.
В рамках региональной квоты целевого приема в Волгоградском
государственном медицинском университете осуществляется подготовка
более 700 врачей по программам специалитета и еще 122 специалистов –
по программам клинической ординатуры.
Благодаря внедрению процедуры аккредитации выпускников
Волгоградского государственного медицинского университета в 2017–2018 годах
обеспечено увеличение числа врачей – специалистов участковой службы –
в области работают 727 врачей – терапевтов участковых (2017 год – 710,
2016 год – 666), число врачей – педиатров участковых составляет 481
(2017 год – 467, 2016 год – 441).
В 2018 году продолжено совершенствование региональной онкологической
службы, обновление системы диагностики и лечения от онкологических
заболеваний – сформирована структура специализированной медицинской
помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, выстроена современная
логистика движения пациентов с подозрением на злокачественные
новообразования.
В целях проведения своевременной диагностики новообразований
пищеварительной системы для 18 медицинских организаций первичного звена
в 2018 году закуплено 30 единиц диагностического эндоскопического
оборудования на общую сумму порядка 28,0 млн.рублей.
Начата модернизация лучевой службы. В структуре Волгоградского
областного онкодиспансера ведется установка двух линейных ускорителей,
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приобретенных на условиях лизинга.
На базе ГБУЗ "Волгоградский клинический областной онкологический
диспансер" открыт единственный в ЮФО центр реабилитации, где проводится
профессиональная реабилитация пациентов со злокачественными
новообразованиями – как жителей Волгограда и области, так и пациентов
из других регионов России.
В результате проводимых мероприятий смертность от новообразований
за 2018 год составила 214,7 случая на 1000 жителей, что ниже уровня
2017 года (224,3 случая на 1000 жителей).
На принципах ГЧП развивается централизованная клиникодиагностическая лаборатория (объем освоенных инвестиций –
257,8 млн.рублей). В 2018 году с ООО "Региональная диагностическая
лаборатория" заключено концессионное соглашение о дальнейшей
реконструкции и эксплуатации лабораторного комплекса для проведения
лабораторных исследований на территории Волгоградской области (объем
инвестиций – 741,0 млн.рублей, срок – 15 лет). Одна из приоритетных задач –
создание и оснащение централизованной лаборатории в г.Михайловке
(2019 год).
Расширяется сеть аптек ГУП "Волгофарм" – в 2018 году открыто
5 новых торговых точек, общая сеть теперь включает 158 аптек.
В результате проводимой работы в рамках указов Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 596–601, 606 и мероприятий
государственной программы по развитию здравоохранения отмечается
снижение смертности от основных причин, в том числе:
от болезней системы кровообращения – на 10,2 % (с 764,5 случая
в 2012 году до 686,4 случая на 100 тыс.населения в 2018 году);
от туберкулеза – на 43,2 % (с 14,8 случая в 2012 году до 8,4 случая
на 100 тыс.населения в 2018 году);
от дорожно-транспортных происшествий – на 43,7 % (с 13,5 случая
в 2012 году до 7,6 случая на 100 тыс.населения в 2018 году);
младенческая смертность – на 55,9 % (с 11,1 случая в 2012 году
до 4,9 случая на 1000 родившихся живыми в 2018 году);
от новообразований – на 3,5 % (с 222,6 случая в 2012 году
до 214,7 случая на 100 тыс.населения в 2018 году).
Задачи на 2019 год и на среднесрочную перспективу:
продолжение работы по созданию основ единой современной системы оказания
медицинской помощи жителям Волгоградской области, в том числе:
строительство головного медицинского учреждения – лечебноконсультационного диагностического онкоцентра и создание еще 13 центров
амбулаторной онкологической помощи с единым координирующим
центром на базе онкоцентра в целях обеспечения проведения первичной
диагностики прикрепленного городского и сельского населения на всей
территории области;
дальнейшее развитие системы экстренной медицинской помощи
с ремонтом и дооснащением четырех больниц скорой медицинской помощи,
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каждая из которых будет оказывать медицинскую помощь по стандартам
третьего – самого высокого – уровня, а также станет координирующим
центром для медучреждений четырех медицинских макроокругов;
дальнейшее развитие системы кардиопомощи путем расширения
числа и дооснащения региональных сосудистых центров, совершенствования
работы первичного поликлинического звена, повышения качества первичной
диагностики сердечно-сосудистых заболеваний и диспансерного наблюдения;
дальнейшее развитие системы медицинской помощи материнству
и детству по всем направлениям, в том числе строительство областной
детской многопрофильной больницы, роддома третьего уровня, а также
создание межрайонных центров по трем направлениям – в целях ранней
диагностики состояния беременных женщин, диспансерного наблюдения
за состоянием детского здоровья и оказания стационарной медицинской
помощи детям;
дальнейшее развитие поликлинического звена путем завершения
перевода медучреждений на принципы "бережливой поликлиники",
продолжения укрепления материально-технической базы поликлинической
сети, повышения доступности первичной медицинской помощи для жителей
сельских территорий, расширения мощности и улучшения качества
работы гериатрической службы, паллиативной службы, выездных форм
медицинского обслуживания.
ОБРАЗОВАНИЕ
В 2018 году в Волгоградской области продолжено решение приоритетных
задач государственной образовательной политики, направленных на обеспечение
благоприятных условий для воспитания и образования всех категорий
детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.
Особое внимание уделялось созданию условий для повышения
доступности дошкольного образования, роста числа обучающихся
в первую смену, обеспечения большей транспортной доступности
для школьников из удаленных сельских территорий, участия в государственных
и федеральных целевых программах в целях модернизации технологий
обучения и воспитания, продолжения модернизации системы среднего
профессионального образования с учетом потребности регионального
рынка труда.
В 2018 году во всех муниципальных образованиях Волгоградской
области сохранена 100%-ная доступность дошкольного образования для
детей в возрасте от 3 до 7 лет, для детей в возрасте от 0 до 3 лет – 99,4 %.
Осуществлялось строительство детских садов – на 245 мест в ЖК "Родниковая
долина" и на 135 мест в ЖК "Комарово" Советского района Волгограда,
на 260 мест в ЖК "Санаторный" Кировского района Волгограда, на 240 мест
в ЖК "Радужный" 28-го микрорайона г.Волжского, 3 детских садов
по 40 мест в Котовском, Руднянском и Камышинском районах. Завершены
строительство детского сада в Котельниковском районе и реконструкция
дошкольного учреждения в с.Александровка Жирновского района.
В целом с 2014 года для детей от 3 до 7 лет открыто более
13,6 тыс.мест в дошкольных учреждениях.

48

Снижается доля школьников, занимающихся во вторую смену, –
до 6,6 % в 2018 году (7,7 % – в 2017 году), что стало возможным
в результате создания дополнительных мест (388 мест в 2018 году)
и организации подвоза детей.
В 2018 году открыта новая школа на 1000 мест в Советском районе
Волгограда, отвечающая современным требованиям к организации
обучения по новым федеральным государственным образовательным
стандартам. В 2019 году завершается строительство школы на 1000 мест
в г.Камышине.
В 2018 году продолжена реализация программы модернизации образования,
обеспечиваются современные условия обучения. Для этого:
произведена замена 7579 оконных блоков в 564 образовательных
организациях (150,0 млн.рублей из областного бюджета);
школьный автопарк обновлен на 90 новых автобусов (всего
с 2014 года – на 245 автобусов);
отремонтировано 12 спортзалов в общеобразовательных организациях
Волгоградской области, на их базе создано 12 спортклубов, приобретено
современное спортивное оборудование (всего с 2014 года отремонтированы
спортзалы в 97 школах с созданием 118 спортклубов);
дополнительно открыто 10 школьных информационно-библиотечных
центров;
все обучающиеся школ обеспечены бесплатными учебниками.
Всего в Волгоградской области функционируют 57 профессиональных
образовательных организаций, из них 11 являются многопрофильными,
реализующими весь спектр профессиональных образовательных программ
и ориентированными на крупные промышленные предприятия региона. Ежегодно
ими выпускается более 9,5 тыс.рабочих и специалистов среднего звена.
Продолжена работа, направленная на модернизацию региональной
системы среднего профессионального образования. В 2018 году из федерального
бюджета предоставлены субсидии в общем объеме 13,1 млн.рублей
на внедрение новых образовательных технологий по наиболее востребованным
и перспективным профессиям и специальностям, а также на создание условий
для получения среднего профессионального и высшего образования
людьми с ограниченными возможностями здоровья.
Волгоградская область принимает активное участие в движении
"Абилимпикс", что обеспечивает эффективную профессиональную ориентацию
и мотивацию людей с инвалидностью к получению профессионального
образования, содействие их трудоустройству и социокультурной интеграции
в обществе. В финале Национального чемпионата "Абилимпикс" в 2018 году команда
Волгоградской области заняла два первых, по два вторых и третьих места.
В ноябре 2018 г. в IV региональном чемпионате "Молодые профессионалы"
(WorldSkills Russia) приняли участие более 300 студентов и школьников
области. Соревнования прошли на площадках профессиональных
образовательных организаций в Волгограде, г.Волжском и г.Камышине.
Сборная команда Волгоградской области приняла участие в финале
Национального чемпионата "Молодые профессионалы". Участники региональной
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команды завоевали 1-е место в компетенции "Малярные и декоративные
работы" и 3-е место в компетенции "Программные решения для бизнеса",
а также два медальона "За профессионализм" в компетенциях "Сварочные
технологии" и "Лабораторный медицинский анализ".
В рамках дуальной системы подготовки рабочих кадров в 2018 году
продолжено взаимодействие профессиональных образовательных организаций
региона с крупнейшими предприятиями. В реализации проекта задействовано
более 300 наставников из числа наиболее высококвалифицированных
рабочих промышленных предприятий (ежегодный охват – более
3 тыс.студентов).
В 2018 году реконструирован и введен в эксплуатацию детскоюношеский центр в Волгограде – центр притяжения, обучения и досуга
для школьников города, в котором занимаются 6000 детей.
Вокруг детско-юношеского центра Волгограда продолжается
поэтапное формирование молодежного кластера: благоустраивается пойма
р.Царицы, готовится к реконструкции здание кинотеатра "Победа" –
для открытия кукольного театра и детского центра.
Охват детей программами дополнительного образования в 2018 году
с учетом спортивных учреждений составил 74 % (в 2017 году – 73 %).
Потребности в дополнительном образовании обеспечивают 175 организаций
дополнительного образования и 24 организации, реализующие программы
спортивной подготовки.
Растет популярность кружков и секций, связанных с техникой
и технологиями. В 2018 году внедрена модель абсолютно новой,
отвечающей современным требованиям и запросам системы дополнительного
образования естественно-научного и технического направлений через
создание сети детских технопарков "Кванториум" – "КванториумРЖД"
и "КванторимПолиТех", в которых уже обучаются 900 школьников.
Обеспечены условия обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья. В 2018 году организовано создание
архитектурной доступности в 10 образовательных организациях в рамках
государственной программы "Доступная среда". В целом с начала
реализации проекта такие условия созданы уже в 232 образовательных
организациях (15 % от общего количества организаций – участников проекта).
В Волгоградской области обеспечен переход к качественно новой
модели сферы отдыха и оздоровления детей. 16.02.2018 принят Закон
Волгоградской области № 16-ОД "Об организации отдыха и оздоровления
детей в Волгоградской области", в котором впервые для самых
востребованных профильных смен прописаны критерии с приоритетом для
талантливых детей и детей из малообеспеченных семей. Кроме того,
родители детей с ограниченными возможностями здоровья и законные
представители детей-сирот теперь могут получать сертификаты на отдых
и оздоровление в МФЦ по месту жительства.
Задачи на 2019 год и на среднесрочную перспективу:
обеспечить создание дополнительных мест для дошкольников в целях
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организации 100%-й доступности дошкольного образования к 2021 году для
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;
обеспечить дальнейшее обновление материально-технической базы
общеобразовательных школ, повышение качества их работы;
обеспечить дальнейшее развитие системы среднего профессионального
образования в целях расширения подготовки высококвалифицированных
кадров, востребованных экономикой региона;
обеспечить дальнейшее развитие системы дополнительного образования
детей для поддержки и выявления талантливых детей и молодежи, в том
числе приступить к формированию концепции и проектированию детского
оздоровительного лагеря "Зеленая волна";
обеспечить дополнительные возможности для получения качественного
общего и дополнительного образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью с использованием новых технологий обучения,
обеспечить 100%-ный охват обучающихся с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья профориентационной работой.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ.
ДЕТСКИЙ СПОРТ
В Волгоградской области системно развивается профессиональный,
массовый и детский спорт, чему способствует реализация следующих
стратегических задач:
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том
числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
создание условий, обеспечивающих гражданам возможность
систематически заниматься физической культурой и спортом;
повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической
культурой и спортом, ведению здорового образа жизни;
обеспечение успешного выступления спортсменов Волгоградской
области на спортивных мероприятиях различного уровня и совершенствование
системы подготовки спортивного резерва.
Продолжается развитие материально-технической базы для занятия
физической культурой и спортом. В 2018 году построены и введены
в эксплуатацию 10 многофункциональных игровых площадок по 800 кв.м
каждая с детским спортивно-оздоровительным комплексом (4 – в Волгограде,
по 1 – в г.Волжском, г.Михайловке, Суровикинском, Серафимовичском,
Городищенском, Светлоярском районах). Завершено строительство
универсального спортивного зала в пос.Пятиморске Калачевского района,
универсального спортивного зала в г.Николаевске. Площадки доступны
для маломобильных групп населения.
Продолжаются работы по строительству плавательного бассейна
в Старополтавском районе. Ввод в эксплуатацию – в 2019 году.
Новую жизнь обретают спортивные комплексы, бывшие ранее центрами
спортивной подготовки и досуга. С 2014 года реконструированы
(отремонтированы) стадионы "Пищевик", "Нефтяник", "Зенит", "Олимпия",
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"Темп" (1-я и 2-я очереди) в Волгограде. В 2018 году завершен 1-й этап
работ на стадионе "Урожай" Городищенского района – появилось новое
футбольное покрытие, легкоатлетические дорожки, площадка Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
В 2019 году продолжаются работы 2-го этапа.
В рамках проекта "Газпром – детям" завершено строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса "Восход" в г.Волжском,
открытие состоялось в феврале 2019 г.
В приоритете – развитие детского спорта. В 2018 году
в соответствии с календарным планом в Волгоградской области проведены
массовые детские турниры по футболу, мини-футболу, плаванию, шахматам,
спартакиады среди школьников и молодежи допризывного возраста.
Подготовка спортивного резерва обеспечивалась в 80 спортивных
учреждениях с общей численностью занимающихся 42143 человека под
руководством 1230 тренеров.
Реализация физкультурно-спортивного комплекса ГТО обеспечена
работой центров тестирования ГТО и мест тестирования. Всего создано
46 муниципальных и 1 региональный центр тестирования ГТО, 300 мест
тестирования. По итогам 2018 года участникам ГТО присвоено 6998 знаков
отличия ГТО (золотых – 3571, серебряных – 2176, бронзовых – 1251).
Растет доля жителей Волгоградской области, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
населения Волгоградской области. В 2018 году данный показатель составил
37,8 % при плане 36,8 % (в 2017 году – 35,8 %, план – 35 %).Основная доля –
дети, учащиеся и студенты в возрасте от 3 до 29 лет.
С целью обеспечения данного показателя в 2024 году на уровне 55 %,
в том числе выполнения нормативов ГТО, а также подготовки спортивного
резерва и развития спортивной инфраструктуры разработаны и реализуются
приоритетный и региональный проекты "Спорт – норма жизни".
Для достижения целевого показателя уже в 2019 году проводятся
конкурсные процедуры в целях приобретения 13 комплектов спортивного
оборудования для укрепления материально-технической базы центров
тестирования ГТО, оборудованных малыми спортивными площадками,
4 комплектов спортивного оборудования для хоккея, футбола и других видов
спорта, а также строительства 3 многофункциональных игровых площадок.
Растет доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общем
количестве инвалидов – в 2018 году до 18 % при плане 16 % (в 2017 году –
15 %, план – 14 %).
Продолжается развитие профессионального спорта. Волгоградскую
область в профессиональных лигах России и мира представляют
ватерпольная команда "Спартак-Волгоград", футбольная команда "Ротор",
гандбольные команды "Динамо" и "Каустик".
В 2017–2018 годах футбольный клуб "Ротор" принимал участие
в Первенстве России по футболу среди команд клубов Футбольной
национальной лиги (далее – ФНЛ), заняв 17-е место. В сезоне 2018–2019 годов
"Ротор" продолжает выступление в ФНЛ.
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В сентябре 2018 г. в ГАУ ВО "ФК "Ротор" открылась спортивная
школа в целях создания эффективной системы подготовки перспективных
юных футболистов Волгоградской области и формирования условий для
их адаптации в профессиональном футболе.
На сегодняшний день самая титулованная в России и базовая команда
для национальной сборной России – мужская команда по водному поло
"Спартак-Волгоград", которая является 12-кратным чемпионом России
(в том числе в 2017 году), неоднократным призером чемпионатов России
(в том числе серебряным – в 2018 году), 12-кратным обладателем Кубка
России (в том числе в 2017 году и финалистом 2018 года), первым
обладателем Суперкубка России (в 2016 году и финалистом 2018 года)
и обладателем Кубка Европы (в 2014 году).
Передача Дворца спорта в собственность Волгоградской области
является новым этапом развития самой большой спортивной площадки
Волгограда. На 2019 год намечено начало реконструкции здания.
В отчетном году Администрацией Волгоградской области принято
решение о создании на базе стадиона "Монолит" регионального тренировочноспортивного центра по легкой атлетике путем реконструкции объекта.
Задачи на 2019 год и на среднесрочную перспективу:
продолжить развитие спортивной инфраструктуры, в том числе
строительство 3 многофункциональных игровых площадок по 800 кв.м
каждая с детскими спортивно-оздоровительными комплексами на территории
Волгограда (2 площадки) и Палласовского района;
завершить строительство и ввод в эксплуатацию плавательного
бассейна в Старополтавском районе;
завершить третий этап реконструкции стадиона "Темп" в Волгограде;
обеспечить увеличение доли граждан, систематически занимающихся
физической культурой и спортом (план на 2019 год – 38,5 %);
продолжить поддержку массового спорта, спорта высших
достижений, внедрение комплекса ГТО среди всех возрастных категорий.
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА.
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ.
КУЛЬТУРА
Одним из главных событий 2018 года стало 75-летие Сталинградской
Победы, которое жители Волгоградской области отметили вместе
со всей страной, с Президентом России В.В.Путиным, с жителями многих
зарубежных стран. Сотни тысяч жителей и гостей Волгоградской области
приняли участие в праздновании Победы в Сталинградской битве.
Основные торжественные и праздничные мероприятия прошли в городегерое Волгограде.
Все масштабные, многоплановые мероприятия прошли на высоком
организационном уровне.
Добровольцы, волонтеры со всей России оказывали помощь
в организации мероприятий, окружая по-настоящему сердечной заботой

53

участников Великой Отечественной войны, Сталинградской битвы,
жителей и гостей Волгоградской области.
В целом в 2018 году охват молодежи Волгоградской области
мероприятиями по гражданско-патриотическому воспитанию составил
350,9 тыс.человек, или 68 % от общего количества молодых людей региона
(519 тыс.человек).
Волонтерское движение Волгоградской области, включающее
400 добровольческих объединений и свыше 23 тыс.волонтеров, продолжает
реализацию социально значимых проектов по актуальным направлениям.
В 2018 году, объявленном в России Годом волонтера, в Волгоградской
области проведено более 440 мероприятий с охватом более 50 тыс.человек.
В проведении мероприятий чемпионата мира по футболу FIFA 2018
в Волгоградской области приняли участие более 2,7 тыс.волонтеров.
Во время чемпионата мира по футболу 2018 года была организована
культурная программа мероприятий и проведен Фестиваль болельщиков
FIFA, которые посетили более 650 тыс.человек. Культурная программа
завершалась мультимедийной видеоинсталляцией "Свет Великой Победы",
волгоградцы и гости Волгоградской области на Мамаевом кургане
с помощью современных технологий увидели героические события
Великой Отечественной войны.
В сентябре 2018 г. Урюпинск – столица российской провинции –
отметил свой 400-летний юбилей большой трехдневной программой.
В рамках подготовки к юбилею в 2018 году в г.Урюпинске завершена
модернизация районной больницы, отремонтированы дороги и тротуары,
благоустроены парки и скверы. Ключевым объектом культуры и досуга
стал современный театральный культурно-досуговый центр "Юбилейный" –
это современное четырехэтажное здание общей площадью 8,5 тыс.кв.м
со зрительным залом на 500 мест, конференц-залом на 190 мест,
кружковыми помещениями, выставочном залом, библиотекой с детским
и взрослым отделами. На его строительство и техническое оснащение
направлено 303,0 млн.рублей.
В целом в рамках программы подготовки к юбилею на развитие
г.Урюпинска направлено 650,0 млн.рублей.
В 2018 году в Волгоградской области, Волгограде обеспечено
обновление ряда знаковых объектов культуры и строительство новых
памятников, музеев, общественных пространств с опорой на лучшие
региональные и международные практики. В том числе в Волгограде
создано новое мемориальное место – открыт командный пункт
А.И.Родимцева. В г.Серафимовиче отремонтирован особняк дворян
Половинкиных (историческое здание), в Волгограде выполнены работы
по реставрации объекта культурного наследия федерального значения
"Гостиница (постоялый двор)" в музее-заповеднике "Старая Сарепта",
по реставрации объектов культурного наследия регионального значения
"Земская управа" и "Волжско-Камский банк", выполняется реставрация
здания пожарной каланчи – для дальнейшего размещения экспозиции
областного краеведческого музея, на историческом месте воссоздается
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духовный центр Волгоградской области – храм святого благоверного князя
Александра Невского. Участие в возрождении исторического собора
принимают тысячи жителей и гостей Волгоградской области.
В целях поддержки учреждений культуры, прежде всего в городских
и сельских поселениях, в 2017–2018 годах:
на обеспечение развития и укрепления материально-технической
базы домов культуры в населенных пунктах с населением до 50 тыс.человек
направлено 42,7 млн.рублей;
на поддержку творческой деятельности муниципальных театров
в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс.человек
направлен 21,0 млн.рублей (Камышинский драматический театр, Калачевский
городской театральный центр детского досуга "Волшебный фонарь");
на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение
детских и кукольных театров выделено 30,0 млн.рублей (Волгоградский
театр юного зрителя, Волгоградский областной театр кукол, театр кукол
"Арлекин" в г.Волжском, Волгоградский молодежный театр);
в 14 муниципальных образованиях региона открыто 14 кинотеатров
и киноустановок с современным 3D-оборудованием.
В целях развития театрального искусства принято решение
о передаче объекта культурного наследия регионального значения "Училище
Кулибина (кинотеатр "Победа")" под Волгоградский областной театр
кукол и выполнении работ по его ремонту и реставрации. Исторический
облик здания 1895 года постройки будет сохранен. Проект реконструкции
получил положительное заключение государственной экспертизы.
К 2021 году согласно проекту для посетителей театрального учреждения
откроются 2 зрительных зала и 1 площадка для выставочных мероприятий.
В результате проводимой работы по итогам 2018 года в сфере
культуры региона отмечается рост следующих показателей (к 2017 году):
доли публичных библиотек, обеспеченных Интернетом, – на 13 %
(до 80 % по итогам 2018 года);
доли музеев, имеющих сайт в Интернете, – на 8 % (до 85 %
по итогам 2018 года);
доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, –
на 1,3 % (до 8,3 % по итогам 2018 года);
уровня удовлетворенности жителей региона качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг в сфере культуры – на 1,7 %
(до 97,8 % по итогам 2018 года).
Задачи на 2019 год и на среднесрочную перспективу:
обеспечить продолжение системной работы в целях:
развития добровольчества (волонтерства), талантов и способностей
у детей и молодежи;
укрепления материально-технической базы учреждений сферы
культуры;
подготовки и проведения комплекса мероприятий, посвященных
65-летию со дня основания г.Волжского, в том числе обеспечения
комплексной программы развития города;
проведения праздничных мероприятий, посвященных юбилею
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уроженки Волгограда народной артистки СССР А.Н.Пахмутовой;
поддержки деятельности муниципальных театров, модернизации
библиотек и культурно-досуговых учреждений, развития детских школ
искусств, а также поддержки программ развития детского и юношеского
творчества;
приобретения музыкальных инструментов, оборудования и материалов
для детских школ искусств по видам искусств и профессиональных
образовательных организаций, находящихся в ведении органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации или муниципальных образований
в сфере культуры;
обеспечения учреждений культуры специализированным автотранспортом
для обслуживания жителей, в том числе сельских жителей;
строительства центров культурного развития.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Задачи среднесрочного периода 2019–2024 годов определены
в рамках реализации национальных целей и стратегических задач развития
Российской Федерации до 2024 года, обозначенных Президентом В.В.Путиным
в Указе № 204 и Послании Федеральному Собранию Российской Федерации
(20.02.2019).
В целях реализации Указа № 204 на территории Волгоградской области
разработан и утвержден 51 региональный проект – для достижения целей,
показателей и результатов соответствующих федеральных проектов,
достигающих, в свою очередь, верхнеуровневые цели национальных проектов.
В общей сложности предстоит реализовать на всей территории
Волгоградской области еще более 1000 масштабных проектов и объектов
развития на сумму более 200,0 млрд.рублей.
Предстоящая работа – это большая творческая работа над будущим
Волгоградской области с опорой на уже сделанное. В предыдущий период
(2014–2018 годы) в Волгоградской области уже создана основа, заложен
базис для решения таких серьезных задач. Масштабные позитивные
изменения продолжатся на территории всех муниципальных образований
во всех отраслях и сферах жизнедеятельности.
Приоритетные проекты Волгоградской области рассчитаны
на шестилетний период (до 2024 года) – определены цели, поставлены
задачи, зафиксированы целевые показатели.
Уже в 2019 году начинаются работы как по проектированию
объектов и проектов развития, так и по строительству. В работе с самого
начала должны быть учтены современные технологические и архитектурные
решения, лучшие региональные и международные практики. Также уже
на этапе проектирования планируется уделять отдельное внимание учету
потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья.
Задачи, стоящие перед Волгоградской областью в новом
историческом периоде, – масштабные, серьезные, ответственные и очень
амбициозные, но выполнимые. Решение задач этого периода требует
от власти всех уровней серьезных компетенций, опыта, полученного ранее
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при реализации комплекса задач, высокого уровня взаимодействия
и доверия со стороны федерального центра, поддержки со стороны
жителей Волгоградской области.
Мы ставим по-настоящему амбициозные цели и движемся вперед,
решая главную задачу – повышение качества жизни жителей
Волгоградской области.

