ОТЧЕТ
Губернатора Волгоградской области о результатах
деятельности Администрации Волгоградской области в 2019 году
Задачи среднесрочного периода 2019–2024 годов определены
в рамках национальных целей и стратегических задач развития Российской
Федерации до 2024 года, обозначенных Президентом Российской Федерации
В.В.Путиным в Указе от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года" (далее – Указ № 204) и Посланиях Федеральному Собранию
Российской Федерации (от 20.02.2019, 15.01.2020).
2019 год для Волгоградской области стал годом важных политических
решений, также годом старта национальных проектов и продолжения
реализации приоритетных проектов развития Волгоградской области.
В целях реализации Указа № 204 на территории Волгоградской
области разработан, утвержден и реализуется 51 региональный проект –
для достижения целей, показателей и результатов соответствующих
федеральных проектов, достигающих, в свою очередь, верхнеуровневых
целей национальных проектов.
С опорой на базовые национальные проекты продолжается
реализация приоритетных проектов развития Волгоградской области.
В общей сложности в указанный среднесрочный период реализуется
и готовится к реализации на всей территории Волгоградской области более
1000 масштабных проектов и объектов развития на сумму более
200,0 млрд.рублей с главной задачей повышения качества жизни жителей
Волгоградской области.
В предыдущий период (2014–2018 годы) в Волгоградской области
уже создана основа, заложен базис для решения таких серьезных задач.
В 2019 году масштабные позитивные изменения продолжались
на территории всех муниципальных образований Волгоградской области,
во всех отраслях и сферах жизнедеятельности.
Работа по решению важнейших вопросов социально-экономического
развития Волгоградской области осуществляется при поддержке Президента
Российской Федерации, в системном взаимодействии с Правительством
Российской Федерации, Советом Федерации и Государственной Думой
Федерального Собрания 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.
По итогам 2019 года социально-экономическое развитие Волгоградской
области характеризуется положительной динамикой, что подтверждается
основными макроэкономическими показателями.
За 6 лет валовой региональный продукт (далее – ВРП) увеличился
на 48% – с 607,5 млрд.рублей в 2013 году до 901,7 млрд.рублей (по оценке)
в 2019 году.
Доходы консолидированного бюджета Волгоградской области

2

в 2019 году составили 131,3 млрд.рублей и за 6 лет выросли
на 49,7 млрд.рублей (на 60,9%). Налоговые и неналоговые доходы
консолидированного бюджета Волгоградской области за 6 лет выросли
на 25,8 млрд.рублей (на 37,9%) и достигли в 2019 году 93,8 млрд.рублей
(в том числе рост в 2019 году по сравнению с 2018 годом – 2,0 млрд.рублей).
По итогам 2019 года в Волгоградской области также отмечен рост
следующих макроэкономических показателей:
объема и индекса промышленного производства – до 1008,7 млрд.рублей,
или 101% к 2018 году;
объема и индекса производства сельскохозяйственной продукции
в хозяйствах всех категорий – до 146,2 млрд.рублей, или 107% к 2018 году;
инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций –
до 199,5 млрд.рублей, или 102,4% в сопоставимой оценке к 2018 году;
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы –
до 32736,5 руб., или 105% к 2018 году;
количества высокопроизводительных рабочих мест – на 5,2 тыс.единиц,
или 101,9% к 2018 году.
Уровень регистрируемой безработицы в Волгоградской области
по состоянию на 31.12.2019 составил 0,71% от численности рабочей силы
(по состоянию на 31.12.2018 – 0,75%).
Запланированные социальные обязательства Волгоградской области
по итогам 2019 года выполнены в полном объеме.
Продолжение работы по всем направлениям в первом полугодии
2020 г. обеспечивается в условиях распространения в мире, России,
в том числе в Волгоградской области, коронавирусной инфекции. Осложнение
санитарно-эпидемиологической обстановки объективно потребовало введения
целого ряда ограничений для жителей Волгоградской области, предприятий
и организаций всех отраслей сфер жизнедеятельности.
Предпринятые на федеральном и региональном уровнях меры
поддержки людей, хозяйствующих субъектов обеспечили снижение
негативного воздействия пандемии.
По состоянию на 31 мая 2020 г. в Волгоградской области продолжается
в полном объеме:
реализация национальных проектов и приоритетных проектов развития
Волгоградской области;
выполнение социальных обязательств перед жителями Волгоградской
области;
реализация Плана первоочередных мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики Волгоградской области в условиях
распространения коронавирусной инфекции, а также мероприятий по поэтапному
снятию ограничений, восстановлению деловой и экономической активности.
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях реализации Указа № 204 в составе 67 федеральных проектов,
входящих в структуру 12 национальных проектов, на территории
Волгоградской области реализуется 51 региональный проект.
Общий объем финансирования региональных проектов на весь
период реализации (с 2019 по 2024 год) составляет порядка 155,8 млрд.рублей,
в том числе 78,6 млрд.рублей из федерального бюджета.
Всего в 2019–2024 годах в рамках региональных проектов
планируется создать 767 социально значимых объектов, из которых
176 объектов капитального строительства, 550 объектов благоустройства
и 41 спортивный объект.
По итогам 2019 года объем финансирования национальных проектов
составил 19,1 млрд.рублей (федеральный бюджет – 13,8 млрд.рублей,
консолидированный бюджет Волгоградской области – 5,3 млрд.рублей).
В 2019 году построено 53 капитальных объекта, а именно: 9 детских
садов на 1460 мест, школа на 1000 мест, 2 автодороги, 32 фельдшерскоакушерских пункта (далее – ФАП, всего в регионе в 2019-2020 гг. введен в
строй 51 ФАП) и 9 водопропускных сооружений (досрочно, при плане
на II квартал 2020 г.). В результате ввода в строй объектов капитального
строительства бóльшее количество женщин получит возможность без
очереди устроить ребенка в детский сад и выйти на работу; расширены
возможности получения первичной медицинской помощи в сельской
местности; улучшается обводнение территорий.
В 2019 году также завершены работы на 26 участках автомобильных
дорог регионального значения общей протяженностью 190,1 км
и на 56 дорожных объектах местного значения протяженностью 58,7 км.
Создано 19 спортивных объектов, реализовано 212 проектов благоустройства
общественных и дворовых территорий, что увеличивает возможности для
занятия физической культурой и спортом, организации отдыха и досуга
жителей муниципальных образований Волгоградской области.
Серьезные шаги сделаны в улучшении материально-технической базы
школ, больниц, социальных учреждений, учреждений культуры, физической
культуры и спорта на территории Волгоградской области. Отремонтировано
и оснащено оборудованием 5 центров амбулаторной онкологической помощи,
начато строительство онкоцентра и проектирование радиологического
корпуса для лучевой терапии на его базе по национальному проекту
"Здравоохранение". В центре планируется организовать взрослую
поликлинику, рассчитанную на 700 посещений в день, детский центр
онкологии, рентген-хирургическое отделение, реанимацию, палаты
интенсивной терапии. Центр станет опорным для амбулаторий районов
области и больниц соседних регионов.
Кроме того, переоснащено медицинским оборудованием 4 сосудистых
центра, приобретено 36 автомобилей для доставки пожилых жителей
сельской местности в медучреждения. В сельской местности переоснащена
материально-техническая база 56 общеобразовательных учреждений,
обновлены спортзалы в 12 школах. Изменения затронули и сферу культуры:
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создано 2 виртуальных концертных зала, оборудовано 6 кинотеатров.
Принимаемые меры позволяют повышать качество оказываемых
жителям Волгоградской области социальных услуг.
В рамках национального проекта "Демография" более миллиона
жителей Волгоградской области, прежде всего люди старшего поколения,
люди с ограниченными возможностями здоровья, многодетные семьи, получили
возможность пользоваться новыми мерами социальной поддержки.
Реализация мероприятий, направленных на развитие человеческого
капитала, определила положительную динамику по большинству показателей
в области демографии, здравоохранения, образования и культуры региона.
Так, например, увеличились:
процент занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста
(с 60,2 до 62,1%);
процент граждан среднего возраста, занимающихся спортом
(с 16 до 28,5%);
охват граждан профосмотрами – на 207 тыс.человек.
По итогам 2019 года отмечено снижение одногодичной летальности
онкобольных (с 21,7 до 20,9%), а также смертности от инфаркта миокарда
(с 19,4 до 16,3%) и младенческой смертности (с 4,2 до 4,1%).
С опережением идет расселение аварийного жилья. В 2019 году
в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" переселено
263 человека (при плане 150 человек), в программу переселения включены
Волгоград и г.Волжский Волгоградской области, затем подключатся еще
13 муниципальных районов.
Продолжилась грантовая поддержка предпринимателей на селе.
Всего в Волгоградской области в 2019 году в рамках национального
проекта "Малое и среднее предпринимательство" получили поддержку
3448 субъектов МСП, 60 субъектов выведены на экспорт.
Национальный проект "Производительность труда и поддержка
занятости" позволил 890 работникам промышленных предприятий пройти
обучение современным методам работы, которые позволяют повысить
производительность труда.
По национальному проекту "Цифровая экономика" все больницы
и поликлиники государственной, муниципальной систем здравоохранения
на территории Волгоградской области получили доступ к высокоскоростному
Интернету. К 2021 году запланировано подключение к сети Интернет всех
образовательных организаций, реализующих программы общего, среднего
профессионального образования на территории Волгоградской области.
По итогам 2019 года обеспечено достижение большинства целевых
показателей и запланированных результатов национальных проектов.
Подсчет некоторых показателей и результатов продолжается.
Кроме того, за истекший год созданы необходимые инструменты,
выработаны механизмы для дальнейшей успешной реализации национальных
проектов на территории Волгоградской области.
В 2020 году работа по реализации национальных проектов
и приоритетных проектов развития Волгоградской области продолжается
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в режиме максимальной активности с учетом приобретенного в 2019 году
опыта. В том числе запланированы и проводятся работы на 266 объектах
капитального строительства, спорта и благоустройства, из которых
204 объекта планируются к вводу в эксплуатацию в 2020 году.
БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА
Проводимая в Волгоградской области финансово-бюджетная политика,
сохраняющая преемственность по отношению к предыдущим бюджетным
циклам, направлена на выполнение социальных обязательств, обеспечение
целей и задач национальных проектов и приоритетных проектов развития
Волгоградской области, формирование необходимых ресурсов для дальнейшего
социально-экономического развития Волгоградской области.
В отчетном году обеспечены стабильность, безопасность,
сбалансированность региональной бюджетной системы. Выполнено
обоснованное прогнозирование бюджетных доходов и расходов.
Осуществлено эффективное и бережное управление государственными
финансами за счет внедрения передовых программно-целевых методов.
Обеспечена концентрация имеющихся ресурсов на приоритетных
направлениях социально-экономического развития Волгоградской области.
Посредством оказания финансовой помощи созданы условия для исполнения
органами местного самоуправления муниципальных образований
Волгоградской области закрепленных за ними полномочий. Продолжал
снижаться размер государственного долга.
Повышению эффективности бюджетной политики способствуют
деятельность рабочих групп по адресной работе с налогоплательщиками,
муниципальных межведомственных комиссий по мобилизации поступлений
доходов в бюджет, стимулирование муниципальных образований
к социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных
финансов, реализация на территории Волгоградской области практики
инициативного бюджетирования, обеспечение неснижения расчетных
дотаций муниципальным образованиям.
Во взаимодействии с Министерством финансов Российской
Федерации:
проведена систематическая работа по привлечению дополнительной
финансовой помощи из федерального бюджета в виде дотаций;
реализованы меры по социально-экономическому развитию
и оздоровлению государственных финансов Волгоградской области;
проведены мероприятия по улучшению показателей долговой
устойчивости в соответствии с параметрами, установленными бюджетным
законодательством Российской Федерации и соглашениями, заключенными
Волгоградской областью с Министерством финансов Российской Федерации;
усовершенствована организация внутреннего государственного
финансового контроля;
в рамках проекта "Развитие инициативного бюджетирования
в Российской Федерации", реализуемого Министерством финансов
Российской Федерации и Всемирным банком, в Волгоградской области
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проведен первый конкурс проектов местных инициатив, по итогам
которого уже реализовано 90 проектов на сумму свыше 100,0 млн.рублей.
Исполнение бюджета Волгоградской области в 2019 году
характеризуется значительным приростом доходной части в сравнении
с 2018 годом. Доходы областного бюджета составили 110,4 млрд.рублей,
увеличившись на 10,8 млрд.рублей (110,8% к 2018 году). В целом за 6 лет
поступления доходов в областной бюджет Волгоградской области выросли
на 49,5 млрд.рублей (на 81,3%).
В 2019 году общий объем налоговых и неналоговых доходов областного
бюджета составил 72,8 млрд.рублей (рост – на 2,5 млрд.рублей, или на 3,6%
к уровню 2018 года). Рост обеспечен в основном за счет увеличения поступлений
по налогу на доходы физических лиц и акцизов по подакцизным товарам.
Безвозмездные
поступления
в
2019
году
увеличились
на 8,3 млрд.рублей – до 37,6 млрд.рублей. Увеличение обусловлено ростом
в 2019 году объемов субсидий и иных межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета, цели предоставления которых непосредственно
связаны с национальными проектами.
Своевременное и полное финансирование заявок на оплату расходов
в рамках реализации национальных проектов позволило Волгоградской
области освоить 19,1 млрд.рублей, или 93,5% от плановых назначений.
Согласно результатам мониторинга Министерства финансов Российской
Федерации указанный уровень исполнения расходов в Волгоградской
области сложился выше среднего уровня исполнения соответствующих
расходов по Российской Федерации (91,1%) и ЮФО (91,1%).
В последние годы благодаря реализуемой финансово-экономической
политике бюджет Волгоградской области исполнялся с профицитом,
при полном финансировании всех расходных обязательств: по итогам
2019 года профицит составил 2,4 млрд.рублей.
Благодаря созданной в Волгоградской области прозрачной,
централизованной и эффективной системе закупок с 01.01.2014 по декабрь
2019 г. размещено более 70 тыс.закупок на сумму 243,2 млрд.рублей,
при этом удалось сэкономить более 10,9 млрд.рублей бюджетных средств,
в том числе в 2019 году – 2,8 млрд.рублей (максимальный показатель с 2014 года).
В 2019 году продолжена работа, направленная на повышение
эффективности бюджетного процесса Волгоградской области, в том числе
в рамках пролонгированного до 2024 года Плана мероприятий по росту
доходного потенциала, оптимизации расходов бюджета и сокращению
государственного долга Волгоградской области.
Общий бюджетный эффект с 2014 года превысил 34,0 млрд.рублей,
которые направлены на реализацию проектов социально-экономического
развития Волгоградской области:
Мероприятия, направленные
Сумма, млн.рублей
на повышение эффективности
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
бюджетного процесса
Экономия на обслуживании долговых 230
1030
357
1163 740
557
обязательств Волгоградской области
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Совершенствование системы закупок
для государственных и муниципальных нужд

890

1400

2011

2203

1931

2955

Сокращение лимитов расходных
обязательств, повышение эффективности расходов за счет перераспределения бюджетных ассигнований
и за счет привлечения внебюджетных
источников

4330

6290

–

887

288

407

Прочие мероприятия

746

2338

2408

568

578

571

Результат повышения
эффективности – 34,9 млрд.рублей

6196

11058

4776

4821

3537

4490

По итогам исполнения бюджета за 2019 год сохранена положительная
тенденция в части привлечения государственных заимствований только
на рефинансирование действующих долговых обязательств.
В результате государственный долг Волгоградской области
за отчетный период сокращен на 4,1 млрд.рублей и по состоянию
на 01.01.2020 составил 47,0 млрд.рублей. Долговая нагрузка снижена
на 8,1% и составила 64,6% от доходов бюджета без учета безвозмездных
поступлений.
Стабильность финансовой системы Волгоградской области
засвидетельствована рейтинговым агентством "Эксперт РА": в 2019 году
кредитный рейтинг Волгоградской области подтвержден на уровне ruA-,
установлен стабильный прогноз.
В целях наиболее эффективной реализации проектов, имеющих
важное государственное и общественное значение, в Волгоградской
области широко используется такой инструмент экономической политики,
как государственно-частное партнерство (далее – ГЧП). В 2019 году
на территории Волгоградской области действовало 13 концессионных
соглашений и 1 соглашение о муниципально-частном партнерстве с общим
объемом инвестиций 91,1 млрд.рублей. Общий объем инвестиций, уже
освоенных в рамках концессионных соглашений, – порядка 11,0 млрд.рублей.
По итогам 2019 года Волгоградская область заняла 1-е место среди
регионов ЮФО по уровню развития сферы ГЧП (в 2018 году – 3-е место).
Задачи на 2020 год и на среднесрочную перспективу:
обеспечение приоритизации бюджетных расходов с учетом
достижения целей и решения стратегических задач, определенных
Указом № 204, Посланиями Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации (от 20.02.2019, 15.01.2020), Стратегией
пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 13.02.2019 № 207-р, а также государственными программами Волгоградской
области, иными документами стратегического планирования;
обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости
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консолидированного бюджета за счет эффективного использования
имеющихся механизмов регулирования межбюджетных отношений.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В 2019 году на территории Волгоградской области продолжена
работа по реализации промышленной политики, направленной на создание
благоприятных условий для осуществления эффективной финансовохозяйственной деятельности предприятиями промышленного комплекса
посредством повышения их конкурентоспособности и расширения
производственного потенциала, вовлечения в реализацию инвестиционных
проектов с использованием мер государственной поддержки, обеспечения
отрасли квалифицированными кадрами.
Основные показатели развития промышленного комплекса
Показатель
Объем отгруженной
продукции, млрд.рублей
Индекс промышленного
производства, процентов
Объем налогов и сборов
от промышленности,
млрд.рублей

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
682,7
747,4
747,6
853,8 1034,7 1008,7
ВО

102,4

102,7

102,7

103,5

101,5

101

РФ

101,7

99,2

102,2

102,1

102,9

102,4

26

30,2

30,3

28,7

35

35

По итогам 2019 года объем производства составил 1008,7 млрд.рублей,
в том числе в обрабатывающих производствах – 856,3 млрд.рублей (85%).
Индекс промышленного производства Волгоградской области
в 2019 году составил 101%, в том числе в обрабатывающих производствах –
102,7%, что выше общероссийского показателя (102,3%).
Рост обеспечен производителями готовых металлических изделий –
на 17,1%, металлургами – на 13,7%, производителями химических веществ –
на 8,2%, прочей неметаллической минеральной продукции (стройматериалов) –
на 6,6%.
В натуральном выражении за 2019 год выросло производство
автокранов, строительных блоков – более чем в 2 раза; конструкций
из черных металлов – на 55,3%; арматуры для трубопроводов – на 32,9%;
холоднотянутой проволоки из нелегированной стали – на 31%;
керамической плитки для полов – на 25,2%; готового проката – на 23,8%;
электродов с покрытием – на 22,4% и других видов промышленной продукции.
В том числе растет объем произведенной импортозамещающей
продукции. По итогам 2019 года показатель составил 63,3 млрд.рублей,
что на 11% выше уровня 2018 года. Всего за 2015–2019 годы Волгоградской
областью отгружено импортозамещающей продукции на сумму более
248,0 млрд.рублей.
Положительная динамика промышленного производства позволяет
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пополнять бюджет Волгоградской области. По объемам налоговых поступлений
в консолидированный бюджет Волгоградской области индустриальный
сектор продолжает занимать 1-е место с долей порядка 45% (в прошлые годы –
порядка 40%).
В 2019 году в консолидированный бюджет Волгоградской области
перечислено порядка 35,0 млрд.рублей налогов и сборов. Для сравнения:
в 2013 году было 24,4 млрд.рублей, что на 42% (или более чем
на 10,0 млрд.рублей) меньше.
За 6 лет (с 2013 по 2019 год) заработная плата в промышленности
выросла почти в 2 раза – с 19,3 до 37,0 тыс.рублей. По уровню заработной
платы среди регионов ЮФО Волгоградская область занимает 2-е место
по обрабатывающим производствам (37,5 тыс.рублей) и по добыче
полезных ископаемых (63,0 тыс.рублей).
Высокую эффективность и существенный вклад в общие показатели
развития промышленного комплекса Волгоградской области вносят
новые и модернизируемые производства. Так, с 2014 по 2019 год
в промышленности Волгоградской области реализовано 65 инвестиционных
проектов по созданию новых производств и модернизации действующих
производственных участков. Совокупный объем инвестиций – более
182,0 млрд.рублей. Создано почти 6 тыс.новых высокопроизводительных
рабочих мест.
В том числе по итогам 2019 года в рамках реализации инвестиционных
проектов в промышленности завершена модернизация 11 крупных
производственных участков, введено в эксплуатацию 4 новых производства.
Совокупный объем инвестиций с начала инвестиционной фазы проектов
составил более 20,0 млрд.рублей, создано порядка 340 рабочих мест.
Так, в 2019 году в Волгограде запущен завод по выпуску пластикатов
пониженной горючести (ООО "Пласткаб"); освоено производство органических
удобрений с применением новейшей экологически безопасной
высокоэффективной технологии переработки (ООО "ПРО Системс");
в г.Волжском введено производство по выпуску медицинских изделий
и средств гигиены (ООО "Хэнань (Восток) Средства Гигиены"), открыто
новое предприятие по производству труб капельного орошения (ООО "Прист").
В рамках модернизации производственных участков налажено
производство специальных канатов (Волгоградский филиал "Северсталь
канаты"), завершен проект по созданию современной высокотехнологичной
установки по выработке карбамата (АО "Волжский Оргсинтез"), завершена
реконструкция печи с переводом на "сухой" способ производства цемента
(АО "Себряковцемент"), осуществлена модернизация производства
(ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка", АО "Каустик", АО "Волжский
трубный завод") и другое.
Получает новое развитие ряд "проблемных" промышленных площадок
Волгоградской области.
На Волгоградском алюминиевом заводе продолжают работу
возобновленное в 2018 году производство первичного алюминия
и созданное тогда же новое производство обожженных анодных блоков.
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Стабильная работа завода позволила по итогам 2019 года обеспечить рост
налоговых поступлений в региональный бюджет на 34% по сравнению
с 2018 годом и кадровых ресурсов на предприятии (на 15%). Сейчас
на промплощадке трудится порядка 1,8 тыс.человек. Продолжается
восстановление и перепрофилирование мощностей: на 2020 год запланировано
создание нового участка литейного производства; на 2022 год – нового
участка производства алюминиевых протекторов.
На площадке предприятия "Химпром" началась реализация крупнейшего
российско-японского проекта по созданию газохимического комплекса
с общим объемом инвестиций более 100,0 млрд.рублей. В 2019 году
заключено трехстороннее лицензионное соглашение на предоставление
технологии для проектирования, строительства и эксплуатации производства
метанола. В декабре 2019 г. решением экспертного совета федерального
Фонда развития промышленности по проекту одобрен льготный заем
в размере более 300,0 млн.рублей под 1% годовых.
На площадке предприятия "Газпром-Кран" осуществляет производство
ООО "Камышинский крановый завод", которое реализует полный цикл –
от проектирования до послепродажного обслуживания. Трудоустроено
более 350 человек. В 2019 году разработано несколько проектов новой
техники. В планах предприятия на 2020–2021 годы выпустить до 300 единиц
готовой продукции на общую сумму более 2,0 млрд.рублей.
На площадке Волгоградского завода труб малого диаметра создано
новое предприятие по производству труб специальных диаметров
(ООО "Царицынские трубные мастерские"). Начиная с 2018 года предприятие
производит специальные электросварные трубы для мебельной промышленности
и производителей холодильного оборудования, осуществляет регулярные
поставки для ЗАО "Атлант" (г.Минск) и металлотрейдинговых компаний.
Государственная поддержка промышленности за 2014–2019 годы
составила 22,5 млрд.рублей, в том числе 6,2 млрд.рублей (по оценке) –
только в 2019 году. Всего за 6 лет государственную поддержку получило
59 промышленных предприятий и 3 вуза.
Волгоградской областью одной из первых в стране в 2015 году
подписано соглашение о сотрудничестве с федеральным Фондом развития
промышленности, с помощью которого ЗАО "НПО "Ахтуба", Волгоградский
керамический завод, Волгоградский алюминиевый завод и ООО "ВАТИ-АВТО"
уже привлекли почти 630,0 млн.рублей 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, направленных
на импортозамещение, экспорт и выпуск высокотехнологичной
продукции гражданского назначения. Данную поддержку уже получили
5 промышленных предприятий Волгоградской области (АО "Текскор",
ООО НПП "КФ", ООО "Константа-2", АО "Волтайр Пром", ООО "Волжский
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трубопрофильный завод") на общую сумму 308,0 млн.рублей.
С июня 2019 г. у регионального Фонда развития промышленности
появились собственные программы финансирования проектов, без участия
федерального фонда. Данную поддержку уже получили 2 промышленных
предприятия Волгоградской области (ООО "Группа компаний
Автокомтехнолоджи", ООО "ПРО-СИСТЕМС") на 33,0 млн.рублей. Работа
продолжается.
Промышленный комплекс Волгоградской области активно использует
и региональную поддержку в виде предоставления налоговых льгот
и пониженных налоговых ставок согласно Закону Волгоградской области
от 02.03.2010 № 2010-ОД "О государственной поддержке инвестиционной
деятельности на территории Волгоградской области". Так, с 2014 года
18 предприятий по 28 инвестиционным соглашениям получили региональную
государственную поддержку в размере 8,2 млрд.рублей.
В апреле 2019 г. постановлением Правительства Российской Федерации
моногороду городскому округу город Михайловка присвоен статус территории
опережающего социально-экономического развития (далее – ТОСЭР),
резиденты которой получат налоговые льготы. Администрацией городского
округа город Михайловка сформирован перечень из 9 потенциальных
инвестиционных площадок, на которых возможно размещение новых
производств, из них 7 площадок промышленного назначения и 2 площадки
под жилищное строительство. Первым перспективным резидентом подготовлена
заявка на заключение соглашения об осуществлении деятельности
на ТОСЭР "Михайловка" путем строительства и эксплуатации завода
по переработке рыбной продукции. Общий объем инвестиций –
111,0 млн.рублей, планируется создать 23 новых рабочих места.
Промышленными предприятиями Волгоградской области ежегодно
реализуются проекты экологической направленности и разрабатываются
планы мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую
среду, включающие в себя мероприятия по внедрению наилучших доступных
технологий. В 2019 году объем экоинвестиций более 60 промышленных
предприятий составил порядка 6,0 млрд.рублей, в том числе 5,0 млрд.рублей
направлено на мероприятия, реализуемые в целях перехода на наилучшие
доступные технологии.
С 2019 года промышленные предприятия Волгоградской области
принимают участие в реализации федерального проекта "Промышленный
экспорт" национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
До конца 2024 года запланированы двукратное увеличение объемов
экспорта несырьевых промышленных товаров обрабатывающих производств –
до 1,5 млрд.долларов США, реализация 10 экспортно ориентированных
инвестиционных проектов в промышленности, привлечение к участию в мерах
государственной поддержки экспорта не менее 76 промышленных предприятий.
По оперативным данным таможенной статистики, фактический
объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции Волгоградской
области за 2019 год составил 1,054 млрд.долларов США, или 100,7%
от установленного на 2019 год показателя – 1,047 млрд.долларов США.
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Задачи на 2020 год и на среднесрочную перспективу:
обеспечение максимального вовлечения промышленных площадок
Волгоградской области в реализацию национальных проектов и приоритетных
проектов развития Волгоградской области, в том числе с использованием
механизмов государственной поддержки;
обеспечение в 2024 году прироста годового объема инвестиций
не менее чем на 30% по сравнению с итогами 2018 года (2018 год –
65,4 млрд.рублей);
обеспечение до 2024 года запуска 11 новых производств
и модернизации 27 крупных производственных участков;
продолжение работы с предприятиями оборонно-промышленного
комплекса Волгоградской области по увеличению доли высокотехнологичной
продукции гражданского и двойного назначения (по итогам 2019 года –
порядка 8%, в 2025 году – до 30%);
обеспечение роста производительности труда за счет внедрения
новых технологий и цифровизации в промышленности – на 15%
к базовому периоду (2017 год);
продолжение реализации намеченных предприятиями Волгоградской
области экологических программ за счет внедрения наилучших доступных
технологий.
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
2019 год стал для агропромышленного комплекса Волгоградской
области высокопродуктивным. Выполнены поставленные Правительством
Российской Федерации перед Волгоградской областью задачи по обеспечению
продовольственной безопасности. Валовой сбор зерновых культур в 2019 году
составил 4,5 млн.тонн (7-е место в России), подсолнечника – 1,2 млн.тонн
(такой урожай впервые в истории Волгоградской области, 5-е место
в России). Третий год подряд производство овощей превышает 1 млн.тонн
(3-е место в России).
Объем агропромышленного производства в стоимостном выражении
за год увеличен на 14% – с 128,3 до 146,2 млрд.рублей. Объемы
производства продукции в натуральном выражении выросли на 7%,
что выше среднероссийского уровня (+4%).
По итогам 2019 года Волгоградская область сохранила место
в десятке регионов России – крупнейших производителей сельхозпродукции.
Показатель
Объем производства
продукции сельского
хозяйства, млрд.рублей
Индекс производства,
процентов

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
100,7 121,3 136,6 133,8 128,3 146,2

ВО

107,1

94,5

114,5

102,4

96,3

107,0

РФ

104,1

102,1

104,8

102,9

99,8

104,0

В ходе реализации региональной аграрной политики решались
задачи дальнейшего увеличения объемов сельхозпроизводства, роста
товарной массы конкурентоспособной продукции, в том числе экспортного
направления, комплексного развития сельских территорий, повышения
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уровня жизни и доходов сельского населения.
Выполняя задачу перевода АПК в формат высокопроизводительного
экспортно ориентированного сектора, Волгоградская область стала пилотной
для реализации программ по развитию мелиорации, в том числе в рамках
федерального проекта "Экспорт продукции АПК". Благодаря государственной
поддержке – компенсации сельхозтоваропроизводителям до 70% затрат
на строительство или реконструкцию объектов орошения – в Волгоградской
области мелиоративные площади с 2014 года увеличились на 24 тыс.га,
или в 1,7 раза по сравнению с действующими на тот момент, – до 58,5 тыс.га.
В том числе в 2019 году введено в эксплуатацию 7,8 тыс.га орошаемых
участков (100,6% плановых показателей).
Достигнута стабилизация в отрасли животноводства. По итогам
2019 года по сравнению с 2018 годом обеспечено сохранение объемов
производства мяса – 225 тыс.тонн, увеличение производства молока
на 1,8% – до 547 тыс.тонн. Также область ежегодно показывает рост
объемов производства яиц – в отчетном году до 812,6 млн.штук
(+7% к 2018 году).
Волгоградская область сохраняет и развивает основу животноводства –
племенную базу. Деятельность в регионе ведут 29 племенных предприятий
по различным направлениям, таким как селекция продуктивных пород
крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота, в том числе местных,
например, русская комолая порода крупного рогатого скота, волгоградская
порода овец. Организуются новые племенные предприятия по содержанию
и разведению овец волгоградской породы и лошадей донской породы.
Значительная роль в решении задачи по росту производства молока
отводится флагманскому инвестиционному проекту по строительству
животноводческого комплекса на 2,5 тыс.коров в Калачевском районе
(ООО "СП "Донское"). Итогом станет увеличение с 2025 года в хозяйстве
количества фуражных коров (дойного стада) до 4 тыс.голов и рост общего
поголовья крупного рогатого скота до 11 тыс.голов. Выполнение
намеченных планов позволит в 2 раза – до более чем 32 тыс.тонн в год –
нарастить объемы производства молока на этом самом крупном
животноводческом предприятии области.
Продолжается
плановая
модернизация
птицефабрик
(АО "Агрофирма "Восток", АО "Птицефабрика "Волжская").
Существенный вклад в развитие животноводства вносят и малые
формы хозяйствования. Только в 2019 году крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами и кооперативами обеспечена прибавка к объемам молока
на 5,8%, а за период с 2014 года – на 15%.
В Волгоградской области последовательно ведется работа
по созданию семейных животноводческих ферм молочного направления
с грантовой поддержкой – за последние 6 лет их создано 25, а также
по созданию новых крестьянских (фермерских) хозяйств молочного
направления начинающими фермерами (создано 81 крестьянское (фермерское)
хозяйство молочного направления). В муниципальных районах продолжает
развиваться сельскохозяйственная кооперация – на базе личных подсобных
хозяйств объединяются ресурсы для производства и реализации молока.
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Пример – кооператив "Перспектива" Киквидзенского района, организация которого
послужила прибавке к местному стаду почти 300 голов маточного поголовья.
Всего за 6 лет на грантовую поддержку в АПК Волгоградской
области направлено 1,5 млрд.рублей, предоставлено 510 грантов.
На эти средства фермерами и кооператорами приобретено 640 единиц
техники, более 20 тыс.голов крупного рогатого скота и мелкого рогатого
скота, создано более 50 производственных объектов, порядка 800 рабочих
мест. В том числе получателями грантовой поддержки в 2019 году стали
129 субъектов (2018 год – 90 человек), общая сумма грантовой поддержки
составила 428,9 млн.рублей (2018 год – 297,6 млн.рублей).
В
АПК
Волгоградской
области
реализуются
крупные
инвестиционные проекты, оказывающие влияние на рост производства
конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью.
В 2019 году построены высокотехнологичные теплицы общей
площадью 27 га в ООО "Овощевод". Благодаря в том числе этому проекту
общая площадь защищенного грунта в Волгоградской области выросла
за 5 лет в 2,5 раза и достигла 114,6 га, объем внесезонной овощной
продукции за это время удвоился и составил в 2019 году 71,3 тыс.тонн.
В 2019 году завершено строительство уникального для России завода
по глубокой переработке зерна кукурузы ООО "НьюБио", ввод
в эксплуатацию которого запланирован на II квартал 2020 г. Объем
инвестиций составил порядка 12,0 млрд.рублей. Мощности предприятия
(133 тыс.тонн переработки) позволят нарастить объемы производства
в хозяйствах области рентабельной культуры – кукурузы, обеспечат
переработку внутри Волгоградской области до 50% выращенной
продукции и выпуск экспортных видов продукции – мальтодекстринов,
кукурузного крахмала, глютена и других.
Вышел на полную мощность завод по переработке подсолнечника
ООО "Каргилл Новоаннинский" (перерабатывает 640 тыс.тонн маслосемян
подсолнечника в год); введено новое производство экспортного продукта
глубокой переработки – сырого лецитина объемом 0,8 тыс.тонн в год.
Производство плодов в 2019 году в Волгоградской области
составило свыше 160 тыс.тонн. Впервые Волгоградская область
приступает к производству столовых яблок с реализацией данного
направления в ООО "НПГ "Сады Придонья", где внедряются новые
технологии ("шпалированный сад", использование суперинтенсивных
сортов и так далее).
Увеличение объемов производства плодов и овощей также привело
к наращиванию мощностей хранения и переработки. Развивают
производство в Волгоградской области в том числе и бренды российского
масштаба: ООО "СП Дядя Ваня-Девелей", ООО "Кухмастер".
Построены и введены современные овощехранилища: ИП Глава
крестьянского (фермерского) хозяйства Чердынцев П.В. (15 тыс.тонн),
"Сады Придонья" (10 тыс.тонн с перспективой строительства еще
10 тыс.тонн), "Руспродукт-Заволжье" (4 тыс.тонн).
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В Волгограде реализуется инвестиционный проект по строительству
завода по переработке и производству замороженных овощей мощностью
переработки более 7,2 тыс.тонн в год.
Серьезные результаты, которые демонстрирует АПК Волгоградской
области по итогам 2019 года, обеспечены во многом благодаря системной
государственной поддержке агропромышленного комплекса. Она составила
4,8 млрд.рублей в 2019 году, а всего с 2014 года – более 33,0 млрд.рублей.
Основой развития сельскохозяйственного производства является
техническая и технологическая модернизация. В 2019 году Волгоградская
область заняла 5-е место среди регионов России по приобретению
сельскохозяйственной техники – всего приобретено 633 единицы новой
сельхозтехники,
общий
объем
предоставленной
сельхозтоваропроизводителям Волгоградской области скидки составил 934,0 млн.рублей.
В отчетном году продолжилась работа по комплексному развитию
сельских территорий. Всего в Волгоградской области за последние 6 лет
728 семей жителей села улучшили жилищные условия. Введено более
56 тыс.кв.метров жилья, построено 9 спортплощадок, 8 ФАПов, 33 объекта
газификации, 9 объектов водоснабжения, 92 км сельских дорог. За 5 лет
на повышение уровня комфорта на селе в рамках программы "Устойчивое
развитие сельских территорий" направлено 4,6 млрд.рублей.
С 2020 года на территории Волгоградской области начала
действовать государственная программа "Комплексное развитие сельских
территорий", расширен перечень мероприятий, способствующих созданию
комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.
На финансирование мероприятий по комплексному развитию сельских
территорий в 2020 году предусмотрено 1,4 млрд.рублей, что в 2,4 раза
больше уровня 2019 года.
С 2019 года заработал областной фонд поддержки сельского хозяйства
Волгоградской области, предоставлено 3 льготных займа на сумму
300,0 млн.рублей сельхозтоваропроизводителям и организациям АПК,
реализующим инвестиционные проекты на территории Волгоградской области.
По итогам года продолжился рост заработной платы работников
АПК Волгоградской области – темпами, сопоставимыми с ростом средней
заработной платы по экономике региона (5,7%). По итогам года
среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве достигла
25,8 тыс.рублей.
Задачи на 2020 год и на среднесрочную перспективу:
дальнейшее повышение реальных доходов сельских жителей
и качества жизни в сельских территориях;
увеличение темпов и объемов сельхозпроизводства;
сохранение объемов и темпов работ по мелиорации, увеличение
орошаемых площадей к 2024 году до 80 тыс.га;
развитие промышленного овощеводства, рост объемов производства
овощей в коллективном секторе до 900 тыс.тонн в 2024 году (в 2019 году –
840,8 тыс.тонн);
развитие переработки и современных мощностей хранения,
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увеличение к 2024 году современных мощностей хранения плодоовощной
продукции до 350 тыс.тонн, мощностей по ее переработке – до 500 тыс.тонн;
развитие животноводства в коллективном и мелкотоварном
секторах;
техническая и технологическая модернизация отрасли, сохранение
темпов обновления сельскохозяйственной техники;
развитие экспорта продукции АПК.
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ,
ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ДЕЛОВОГО КЛИМАТА
В 2019 году деятельность Администрации Волгоградской области
была направлена на усиление позиций региона на межрегиональном рынке
инвестиций через расширение благоприятных условий для развития
бизнеса, дальнейшее снижение административных барьеров, поддержку
эффективной работы региональных институтов развития.
Продолжилась поэтапная разработка Стратегии социально-экономического
развития Волгоградской области до 2030 года и плана мероприятий
по ее реализации. Уже приняты результаты 4 этапов из 5. Планируется
завершить разработку вышеуказанных документов до 01.01.2021.
За 2019 год в Волгоградской области освоено 199,5 млрд.рублей
инвестиций в основной капитал, что в сопоставимой оценке составило
102,4% к уровню 2018 года.
Инвестиции в основной капитал
Показатель
Объем инвестиций
в основной капитал,
млн.рублей

2014 г.
182798

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
200191 183642 191710 183097 199490

Значительная часть инвестиционных проектов на территории
Волгоградской области реализуется с государственной поддержкой.
В 2019 году региональная государственная поддержка оказывалась
29 инвесторам, которые реализуют 38 инвестиционных проектов
с суммарным объемом инвестиций 458,6 млрд.рублей. При реализации
этих инвестиционных проектов планируется обеспечить создание порядка
10,1 тыс.новых рабочих мест. С начала реализации проектов уже освоено
327,1 млрд.рублей.
В том числе в 2019 году заключено 7 новых инвестиционных
соглашений с общим объемом инвестиций 27,5 млрд.рублей –
с АО "Транснефть – Приволга", ООО "Хэнань (Восток) Средства
Гигиены", ОАО "РЖД", ООО "РИТЭК" и ООО "Овощевод".
Общий объем налоговых преференций за все время реализации
38 инвестиционных соглашений оценивается в 22,5 млрд.рублей,
в том числе по налогу на прибыль организаций – 2,6 млрд.рублей, налогу
на имущество – 17,2 млрд.рублей, льготам по арендной плате за земельные
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участки, предоставленные в аренду без торгов для осуществления
инвестиционной деятельности, – 2,7 млрд.рублей. В том числе в 2019 году
объем налоговых преференций, по предварительной оценке, составил
3,8 млрд.рублей.
Прогнозируемый объем дополнительных поступлений налогов
в консолидированный бюджет Волгоградской области за все время
реализации 38 инвестиционных проектов оценивается в 44,7 млрд.рублей,
в том числе только в 2019 году – 4,9 млрд.рублей (плановые значения).
Наиболее крупным инвестиционным проектом, завершенным
в 2019 году, является проект реконструкции печи № 7 АО "Себряковцемент".
Объем освоенных инвестиций составил 5,5 млрд.рублей.
Также в 2019 году инвестиционные проекты завершили:
ООО СП "Волгодеминойл" (инвестпроект "Молодежное нефтегазовое
месторождение"), объем освоенных инвестиций составил 491,6 млн.рублей;
ООО "Заря" (инвестпроект "Строительство орошаемого участка,
Нижнедобринское с.п."), объем освоенных инвестиций – 56,0 млн.рублей;
ООО "Бахчевод" (инвестпроект "Строительство мелиоративной
системы орошаемого участка"), объем освоенных инвестиций – 40,0 млн.рублей.
На территории Волгоградской области также реализуют
инвестиционные проекты крупнейшие государственные корпорации
и национальные компании – "Газпром", "РЖД", "РусГидро", "ЛУКОЙЛ",
"Еврохим", "Транснефть" и другие, которые вкладывают многомиллиардные
инвестиции в развитие.
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 инвестиционных проектов.
С 2015 года данной мерой поддержки воспользовались инвесторы,
реализующие масштабные инвестиционные проекты на общую сумму
213,0 млрд.рублей, в том числе в 2019 году – на сумму 11,4 млрд.рублей.
Инвесторам предоставлено право на получение в аренду без торгов
123 земельных участков, в том числе в 2019 году – 25 земельных участков.
Задача привлечения инвесторов-инноваторов реализуется путем
государственной поддержки инновационной деятельности. В 2019 году
финансовая поддержка в виде федеральных и региональных грантов
оказана перспективным инновационным проектам на сумму 5,0 млн.рублей,
75 проектам в области фундаментальных исследований на сумму
40,0 млн.рублей.
На поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее – МСП) в 2019 году направлено 820,4 млн.рублей (в 2018 году –
670,8 млн.рублей).
Государственная поддержка субъектов МСП обеспечивалась путем
реализации финансовых и нефинансовых инструментов.
В целях расширения доступности мер поддержки и услуг
для субъектов МСП Волгоградской области в качестве единой "точки
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доступа" в Волгограде действует Центр "Мой бизнес", в котором
размещены все организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП.
Ассоциацией "Гарантийный фонд Волгоградской области"
за 2019 год предоставлено 54 поручительства на сумму 390,2 млн.рублей
по кредитам на сумму 1,3 млрд.рублей 50 субъектам МСП. Кроме того,
Гарантийный фонд Волгоградской области осуществляет поиск и сопровождение
приоритетных проектов субъектов МСП в целях организации мер финансовой
поддержки со стороны АО "Корпорация МСП" и его дочерних организаций.
Региональным микрофинансовым центром за 2019 год предоставлены
займы 8 кредитным потребительским кооперативам на общую сумму
133,1 млн.рублей в целях финансирования 63 субъектов МСП.
Фонд микрофинансирования предпринимательства Волгоградской
области осуществляет льготное кредитование субъектов МСП в сумме
до 3,0 млн.рублей на срок до 3 лет. За 2019 год микрозаймы предоставлены
61 субъекту МСП на сумму 111,6 млн.рублей.
В регионе продолжают работу Центр поддержки предпринимательства,
Центр инжиниринга, Центр инноваций социальной сферы, Центр поддержки
экспорта. В IV квартале 2019 г. создан Центр прототипирования, целью
которого является оказание субъектам МСП услуг по проектированию
и
опытному
производству
продукции,
обеспечению
доступа
к высокотехнологичному оборудованию и обучению современным
производственным технологиям.
Всего в 2019 году поддержку получили 3448 субъектов МСП
Волгоградской области. Кроме того, в отчетном году была оказана
поддержка субъектам МСП в моногородах в виде субсидий и займов.
По оценке АО "Корпорация МСП", Волгоградская область находится
в числе лидеров имущественной поддержки субъектов МСП по России.
В целях повышения доступности инфраструктуры поддержки
субъектов МСП на территории Волгоградской области функционируют
23 специализированных бизнес-окна, 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. Растет количество обращений субъектов МСП
за оказанием услуг (в 2016 году – 43800, в 2019 году – 184000).
Волгоградская область – крупный промышленный и аграрный
регион России, занимающий 3-е место по объемам внешней торговли
среди субъектов ЮФО и 35-е место в России.
Внешнеторговый оборот Волгоградской области в 2019 году
составил 2333,3 млн.долларов США (117,5% к уровню 2016 года), в том
числе экспорт Волгоградской области составил 1555,2 млн.долларов США,
импорт – 778,1 млн.долларов США. Страны дальнего зарубежья преобладают
во внешней торговле, их доля составила 66,2% внешнеторгового оборота области.
В
2019
году
в
целях
расширения
международного
и межрегионального экономического сотрудничества, продвижения
инвесторов Волгоградской области на российском и мировом рынках
в Волгоградскую область организовано 50 визитов иностранных делегаций
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из 38 стран мира; подписаны меморандум о взаимопонимании между
Администрацией Волгоградской области и Хокимиятом Хорезмской
области (Республика Узбекистан) и "дорожная карта" по реализации
соглашения между Администрацией Волгоградской области и Витебским
областным исполнительным комитетом (Республика Беларусь) о торговоэкономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
В рамках национального проекта "Международная кооперация
и экспорт" началась реализация 2 региональных проектов – "Системные
меры поддержки и развития экспорта Волгоградской области" и "Экспорт
услуг (Волгоградская область)", в ходе которых в 2019 году:
объем несырьевого неэнергетического экспорта Волгоградской области
составил 1,22 млрд.рублей (78,35% от общего объема экспорта);
разработан реестр экспортеров Волгоградской области, сформирован
реестр экспортеров категорий "Услуги по переработке товаров, принадлежащих
другим сторонам", "Техническое обслуживание и ремонт товаров";
42 субъекта МСП Волгоградской области заключили порядка
60 экспортных контрактов на сумму 5,4 млн.долларов США;
проведены 2 бизнес-миссии Волгоградской области в Республику
Узбекистан и Исламскую Республику Иран;
проведены мероприятия по созданию специализированного
интернет-портала "Внешнеэкономическая деятельность Волгоградской
области" и регионального бренда "Сделано в Волгоградской области";
подписано соглашение о взаимодействии с Россотрудничеством
с целью продвижения туристских, медицинских и образовательных услуг
Волгоградской области на площадках Россотрудничества (98 представительств
в мире);
проведены мероприятия с участием экспертов международного
уровня, направленные на продвижение экспорта туристских, медицинских,
образовательных услуг, услуг сферы интеллектуальной собственности
Волгоградской области, в рамках Дней международного бизнеса
и регионального форума "Вперед на экспорт", состоявшихся
в Волгоградской области в ноябре 2019 г.;
на базе Центра поддержки экспорта Волгоградской области оказана
поддержка 298 субъектам МСП, в том числе организовано 6 бизнесмиссий: в КНР, Узбекистан, Беларусь, Казахстан, Иран, Армению;
6 реверсных бизнес-миссий: из КНР, Армении, Узбекистана, Казахстана,
Беларуси, Ирана; обеспечено участие в международных выставочноярмарочных мероприятиях за рубежом – в Беларуси, Казахстане,
Вьетнаме, Германии, а также на территории России.
Задачи на 2020 год и на среднесрочную перспективу:
разработка до конца 2020 года долгосрочной Стратегии социальноэкономического развития Волгоградской области до 2030 года;
реализация мероприятий по дальнейшему улучшению делового
климата и повышению инвестиционной привлекательности Волгоградской
области;
привлечение резидентов в ТОСЭР в г.Михайловке, проработка
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мероприятий по обеспечению максимальной эффективности ТОСЭР;
реализация комплекса мероприятий, направленных на популяризацию
предпринимательской деятельности;
дальнейшее совершенствование системы поддержки субъектов МСП,
реализация региональных проектов (результатом к 2024 году должен стать
рост численности занятых в сфере МСП с 252 до 330 тыс.человек);
расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам,
предоставляемому на льготных условиях имуществу, включенному
в перечни государственного и муниципального имущества;
развитие объектов инфраструктуры инновационно-технологической
направленности;
ежегодный прирост количества компаний-экспортеров из числа
субъектов МСП.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
Обеспечение комплексной безопасности жителей и гостей
Волгоградской области – безусловный приоритет работы Администрации
Волгоградской области.
2019 год на территории Волгоградской области завершен
без чрезвычайных ситуаций регионального характера. Это результат
комплексной межведомственной работы, в которой задействованы силы
и средства Главного управления МЧС России по Волгоградской области,
Главного управления МВД России по Волгоградской области, Росгвардии,
других правоохранительных и контрольно-надзорных органов; органы
власти всех уровней и органы местного самоуправления; предприятия,
общественные организации, волонтеры, добровольцы, жители.
В отчетном году количество чрезвычайных ситуаций муниципального
характера (15) по сравнению с 2018 годом (26) уменьшилось на 42,3%.
Материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций уменьшился на 83,1%
и составил 21,1 млн.рублей (2018 год –124,4 млн.рублей).
В 2019 году на территории Волгоградской области продолжилось
совершенствование эффективной комплексной системы профилактики
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их возможных последствий.
В целях повышения уровня подготовки и поддержания высокой
степени готовности руководящего состава, органов управления, сил
и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций организовано более 30 учений и тренировок, проведено
9 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Волгоградской области.
Одна из ведущих задач проводимой работы – дальнейшее развитие
областной противопожарной службы в целях поэтапного прикрытия
всей территории Волгоградской области от огня.
В 2014–2019 годах дополнительно открыто 25 новых подразделений
противопожарной службы Волгоградской области, в том числе в 2019 году –
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9 подразделений, с доведением их общего числа до 82 во всех
муниципальных районах Волгоградской области. В настоящее время
в распоряжении службы 189 единиц техники. Уровень прикрытия
территории с учетом сил Федеральной противопожарной службы за 6 лет
увеличился с 63 до 89%.
Планируется, что в 2023 году в составе противопожарной службы
Волгоградской области будет 99 подразделений и 200 единиц техники
с задачей обеспечения 100%-ного прикрытия всей территории области.
В 2019 году противопожарной службой Волгоградской области
в целях профилактики пожаров, недопущения гибели в них людей проведено
19,4 тыс.профилактических мероприятий с общим охватом 334,4 тыс.человек.
Постановлением Администрации Волгоградской области в январе
2019 г. принята в постоянную эксплуатацию Система-112. За 2019 год
получено и обработано более 2 млн.вызовов. По данным Системы-112, время
реагирования экстренных оперативных служб на происшествия сокращено
в среднем на 9,2%.
Кроме того, для ускорения реагирования экстренных оперативных
служб на границе Волгоградской области с соседними субъектами Российской
Федерации заключены соответствующие соглашения, проведены работы
по сопряжению Системы-112 Волгоградской области с Системами-112
Ростовской, Саратовской областей и Республики Калмыкия.
Продолжено дальнейшее развитие систем аппаратно-программного
комплекса "Безопасный город" (далее – АПК "Безопасный город").
Безопасность на дорогах Волгоградской области в 2019 году
обеспечена функционированием 287 стационарных и передвижных
комплексов фотофиксации. В рамках национального проекта "Безопасные
и качественные автомобильные дороги" количество стационарных
комплексов увеличено с 229 до 248 единиц.
Также в Волгоградской области установлено и подключено к системе
"Безопасный город" 973 камеры видеонаблюдения (в 2018 году – 559).
Основным направлением развития Комплексной информационной
системы видеонаблюдения Волгоградской области (далее – КИСВВО)
в 2019 году стало расширение зон контроля в муниципальных районах
и городских округах в целях обеспечения личной защищенности граждан,
создания условий для повышения эффективности борьбы с преступлениями.
Завершено создание муниципальных сегментов КИСВВО на территории
9 муниципальных образований Волгоградской области (г.Волжский, г.Камышин,
г.Михайловка, г.Фролово, г.Урюпинск, Городищенский, Дубовский, Светлоярский,
Среднеахтубинский районы). Правоохранительным структурам предоставлен
доступ к архиву системы видеонаблюдения и аналитическим функциям.
В целях развития инфраструктурных систем обеспечения
межведомственного взаимодействия АПК "Безопасный город" в 2019 году:
завершено создание АПК "Безопасный город" на территории
г.Волжского. Помимо создания единого центра оперативного реагирования
(далее – ЕЦОР) в г.Волжском выполнено обновление ЕЦОР Волгограда
с целью обеспечения полной совместимости информационных систем;
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обеспечено бесперебойное функционирование Системы-112 Волгоградской
области, развитие функциональных возможностей информационно-аналитической
системы Ситуационного центра Губернатора Волгоградской области;
завершена прокладка кабельной линии для электроснабжения
единого центра обработки данных органов исполнительной власти
Волгоградской области, в котором размещены все информационные
системы органов исполнительной власти Волгоградской области, в том
числе информационные системы АПК "Безопасный город".
Обеспечена постоянная готовность к использованию региональной
автоматизированной системы централизованного оповещения населения
Волгоградской области.
Результатом проделанной совместной работы государственного
казенного учреждения Волгоградской области "Аварийно-спасательная
служба Волгоградской области" и Центра Государственной инспекции
по маломерным судам Главного управления МЧС России по Волгоградской
области на водных объектах за последние несколько лет стала устойчивая
тенденция к снижению числа погибших и увеличению числа спасенных,
в том числе и в 2019 году. Количество погибших людей на водных
объектах в 2019 году сократилось на 36% (до 71 человека) относительно
2018 года (111 человек).
В 2019 году на территории Волгоградской области к охране
общественного порядка, в том числе во время проведения общественнополитических и культурно-массовых мероприятий, привлекалось до 785 казаков
из 32 казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих
обществ Российской Федерации, из них 512 несли службу на возмездной
основе за счет средств областного бюджета (в том числе 100 дружинников
казачьей сотни).
Количество человеко-часов, отдежуренных членами казачьих
обществ за 2019 год, составило 673842 (в 2018 году – 653898). Все члены
казачьих обществ обеспечены парадной, полевой летней и зимней походной
форменной одеждой.
За 2019 год при участии членов казачьих обществ выявлено
и пресечено 237 преступлений (в 2018 году – 316) и 8317 административных
правонарушений (в 2018 году – 5088). Члены казачьих обществ совместно
с сотрудниками правоохранительных органов участвовали в проведении
379 мероприятий.
В настоящее время в Волгоградской области действуют
162 народные дружины общей численностью 1201 человек, из которых
12 казачьих народных дружин численностью 240 человек. Также действуют
3 общественных объединения правоохранительной направленности
численностью 36 человек.
По информации органов местного самоуправления, за 2019 год
осуществлено 23292 выхода народных дружинников на мероприятия
по охране общественного порядка (в 2018 году – 17897). С участием
народных дружинников задержано 224 лица за совершение преступлений
(в 2018 году – 182), пресечено 2359 административных правонарушений
(в 2018 году – 1960), принято участие в раскрытии преступлений
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(или предотвращении преступлений на стадии приготовления, покушения) – 96
(в 2018 году – 138).
Важнейшим направлением межведомственной работы является
сохранение на территории Волгоградской области межнационального
и межконфессионального мира и согласия.
В регионе успешно реализуется механизм предупреждения,
выявления и устранения предконфликтных и конфликтных ситуаций
в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.
Межнациональная ситуация в Волгоградской области, на территории
которой проживает более 140 наций и народностей, оценивалась
и оценивается как стабильная, устойчивая и прогнозируемая.
Органами власти всех уровней совместно с правоохранительными
органами продолжается работа по решению проблем участников долевого
строительства. С добросовестными застройщиками прорабатываются
"дорожные карты" по вводу объектов-долгостроев. По результатам
проведенной в 2014–2019 годах Администрацией Волгоградской области
работы восстановлены нарушенные права 5807 человек по 68 многоквартирным
домам (далее – МКД), в том числе в 2019 году удовлетворены требования
1029 граждан по 14 МКД.
Продолжалась системная работа по сокращению задолженности
по заработной плате. Принятые меры позволили в 2019 году обеспечить
возврат работодателями своим сотрудникам порядка 160,0 млн.рублей.
За отчетный год накопленная задолженность по заработной плате,
по данным Волгоградстата, снизилась на 46% (до 88,5 млн.рублей).
Задачи на 2020 год и на среднесрочную перспективу:
укрепление материально-технической базы сил и средств
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
сокращение
времени
реагирования
оперативных
служб
на чрезвычайные ситуации и (или) ликвидацию их последствий;
продолжение работы по совершенствованию и развитию
противопожарной службы Волгоградской области
с главной целью
профилактики и дальнейшего сокращения количества пожаров, снижения
объемов их негативных последствий;
обеспечение постоянной готовности и повышение надежности
региональной автоматизированной системы централизованного оповещения
населения Волгоградской области;
уменьшение
количества
несчастных
случаев
на
воде
и, как следствие, сокращение погибших на водных объектах;
координация деятельности народных дружин, участвующих
в мероприятиях по охране общественного порядка на территории
Волгоградской области. Разработка мер по повышению эффективности
участия частных охранных организаций в обеспечении правопорядка
и общественной безопасности на территории Волгоградской области;
продолжение работы совместно с контрольно-надзорными
и правоохранительными органами по наведению порядка на рынке
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жилищного строительства с долевым участием и защите прав участников
долевого строительства, по недопущению роста задолженности работодателей
по заработной плате и сокращению накопленной задолженности.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА. ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ,
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
В 2019 году задачами региональной социальной политики являлись
своевременное и полное выполнение социальных обязательств Волгоградской
области, обеспечение доступности и качества предоставляемых
государственных и социальных услуг на основе принципов адресности
и нуждаемости, реализация мероприятий региональных проектов в рамках
национального проекта "Демография".
Обязательства по оказанию мер социальной поддержки и государственной
социальной помощи отдельным категориям жителей в 2019 году выполнены
в полном объеме. Получателями мер социальной поддержки и социальной
помощи стали почти 600 тыс.жителей Волгоградской области, в том числе
100,6 тыс.детей, на которых предоставляются детские пособия. Услуги
организаций социального обслуживания населения получили 106535 жителей
региона.
Приоритетное направление социальной политики Волгоградской
области – поддержка семей с детьми. Остаются востребованными
и предоставляются в полном объеме все выплаты для семей с детьми,
включая многодетные семьи. Всего в Волгоградской области семьям
с детьми предоставляется 20 различных выплат.
С 2019 года в регионе начала действовать дополнительная адресная
поддержка 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 (далее – ТКО); семей с детьми в сфере
организации школьного питания. Новые меры социальной поддержки
направлены на улучшение качества жизни свыше 1 млн.жителей
Волгоградской области.
Так, с 01.01.2019 увеличен размер дополнительного единовременного
пособия на первенцев, рожденных после 31.12.2018, с 25,0 до 50,0 тыс.рублей
при условии рождения первого ребенка женщиной в возрасте до 24 лет
включительно. Выплата предоставляется без учета доходов семьи.
В 2019 году выплата предоставлена 3235 семьям.
С 01.01.2019 на территории Волгоградской области введено новое
единовременное пособие в размере 50,0 тыс.рублей семьям при условии
рождения второго ребенка до достижения первым ребенком возраста 3 лет.
Выплата предоставляется при условии, что среднедушевой доход семьи
не превышает 1,5 величины прожиточного минимума на душу населения.
Выплата предоставлена 1259 семьям.
В целях поддержки семей, где воспитывается ребенок
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с ограниченными возможностями здоровья, повышения качества их жизни
принято решение о том, что бесплатный земельный участок, полученный
такой семьей, будет исключен из перечня имущества, учитываемого
при назначении адресного социального пособия.
Кроме того, принято решение об увеличении размеров личного
подсобного хозяйства (численности сельхозживотных) многодетных
семей, которые дают право на сохранение адресного социального пособия.
В 2019 году адресное социальное пособие выплачено 63704 гражданам,
в том числе на 37035 детей.
В целях дальнейшего повышения доступности бесплатной
социальной помощи на дому и улучшения качества жизни людей старшего
поколения принято решение увеличить предельную величину
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг на дому
бесплатно с 1,5 до 1,7 величины прожиточного минимума. Это позволило
увеличить в 1,3 раза количество получателей бесплатных социальных
услуг на дому. Данная мера поддержки особенно востребована в сельской
местности.
С 01.01.2019 предельный среднедушевой доход граждан, дающий
право на льготный проезд на общественном транспорте, увеличен
с 1,5 до 1,7 величины прожиточного минимума на душу населения
(до 15840,6 руб.).
В традиционный дачный период, с 01 мая по 31 октября, установлено
право приобретения социальных проездных билетов на все виды
общественного транспорта для вышеуказанных категорий граждан вне
зависимости от их среднедушевого дохода.
Стоимость социальных проездных билетов на пригородном
железнодорожном транспорте с 01.01.2019 снижена в 2 раза.
В результате возросла численность лиц, обладающих правом
на льготный проезд (в 2019 году справок на приобретение социальных
проездных билетов выдано на 41% больше, чем в 2018 году).
В Волгоградской области в 2019 году сохранился рост рождаемости
третьих и последующих детей. На 31.12.2019 в Волгоградской области
проживало 29557 многодетных семей, в которых воспитывалось
99048 детей, что на 957 семей и 3451 ребенка больше, чем по состоянию
на 01.01.2019. Этому способствовала в том числе и выплата регионального
родительского капитала в размере 70,0 тыс.рублей. Количество семей,
получивших родительский капитал в 2019 году, составило 3158.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья становятся
доступными все больше объектов социальной и транспортной
инфраструктуры. В настоящее время в Волгоградской области
адаптировано 926 наиболее значимых (приоритетных) объектов, в том
числе в 2019 году дооборудовано и адаптировано 12 объектов.
В результате доля доступных для инвалидов объектов и услуг от числа
всех приоритетных объектов в Волгоградской области возросла до 68,6%
(Российская Федерация – 58,8%, ЮФО – 65,8%).
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По сравнению с 2014 годом по результатам независимого опроса
доля людей с ограниченными возможностями здоровья, положительно
оценивающих отношение населения Волгоградской области к проблемам
инвалидов, возросла с 35 до 53,4% (в 2018 году – 51,2%).
С 2019 года Волгоградская область в числе первых 18 субъектов
Российской Федерации включена в реализацию подпрограммы
"Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов" государственной программы
Российской Федерации "Доступная среда".
В отчетном году бюджету Волгоградской области предоставлена
субсидия в целях софинансирования расходных обязательств, связанных
с реализацией мероприятий по формированию системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
в размере 44,2 млн.рублей: приобретено современное реабилитационное
оборудование для 34 организаций социальной сферы, в том числе
роботизированная система Walkbot для восстановления функций ходьбы,
оборудование для социально-средовой и социально-педагогической
реабилитации для ресурсного центра по оказанию ранней помощи детям
с ограниченными возможностями здоровья, 13 аппаратно-программных
психодиагностических комплексов для организации профориентационной
работы с инвалидами и другое.
Одним из приоритетных направлений социальной политики
в 2019 году оставалось повышение качества и доступности социального
обслуживания. Результат – отсутствие очередности на социальное
обслуживание, а также высокий уровень удовлетворенности граждан
качеством социального обслуживания – 99,5%.
Доступность социального обслуживания в 2019 году обеспечивалась
путем расширения числа территорий, охваченных социальным обслуживанием
некоммерческими организациями (с 7 до 11 муниципальных районов).
Результатом формирования рынка социальных услуг является
включение в реестр поставщиков социальных услуг Волгоградской
области 27 негосударственных социально ориентированных некоммерческих
организаций (далее – СО НКО) и индивидуальных предпринимателей, что
составляет 25,2% от общего количества поставщиков социальных услуг.
Количество СО НКО, предоставляющих социальные услуги,
в 2019 году (23 организации) увеличилось на 27,8% по сравнению
с 2018 годом (18 организаций). До 11 увеличилось количество
муниципальных образований, на территории которых социальные услуги
предоставляют СО НКО (в 2018 году – 7 муниципальных образований).
Количество граждан, получивших социальные услуги в СО НКО,
в 2019 году превысило 10 тыс.человек и увеличилось в 1,4 раза
по сравнению с 2018 годом.
С 2018 года Волгоградская область в числе 6 регионов России
участвует в реализации пилотного проекта по созданию системы
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами,
включающей сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую
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помощь. С 2019 года все мероприятия по созданию системы долговременного
ухода включены в региональный проект "Старшее поколение" в рамках
национального проекта "Демография". Активное развитие получили такие
стационарозамещающие технологии, как "персональный помощник",
социальные семьи, сопровождаемое проживание, служба сиделок и т.п.
В 2019 году с целью оказания социальных услуг пожилым гражданам
и инвалидам, страдающим когнитивными расстройствами, организована
работа 8 отделений дневного пребывания на базе Светлоярского,
Волжского, Кировского, Камышинского, Фроловского, Палласовского,
Чернышковского и Красноармейского центров социального обслуживания
населения (в 2018 году таких отделений было всего 2). За отчетный период
в данных отделениях дневного пребывания обслужено 363 человека.
В регионе приобретено 36 единиц автотранспорта в целях доставки
людей старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские
организации. С 01.07.2019 мобильными бригадами при организациях
социального обслуживания доставлено в медицинские организации
для прохождения диспансеризации почти 12 тыс.пожилых граждан.
Всего по итогам 2019 года системой долговременного ухода
охвачено 8,8% лиц старше трудоспособного возраста, признанных
нуждающимися в социальном обслуживании (план – 8%). Во внедрении
системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста
и инвалидами в 2019 году участвовало уже 19 пилотных муниципальных
районов на территории Волгоградской области (в 2018 году –
6 муниципальных районов).
Активизирована работа по развитию социальных семей для пожилых
людей. Так, по состоянию на 01.01.2020 на базе 27 организаций
социального обслуживания создано 138 мест для организации социальных
семей (в 2018 году – 103 места). Это позволило в 1,3 раза увеличить
количество одиноких пожилых людей, устроенных в семьи (всего
в 2019 году в социальных семьях обслужено 170 граждан пожилого
возраста и инвалидов, в том числе 30 инвалидов I группы).
В Волгоградской области наблюдается тенденция сокращения
численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
в 2019 году их численность по сравнению с 2018 годом сократилась на 8%
и составила 6783 ребенка.
В семьях опекунов (попечителей), приемных родителей и патронатных
воспитателей воспитывается 6507 детей, что составляет 96% от общего
количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(в 2018 году – 95%).
Численность выявленных за 2019 год детей, оставшихся
без попечения родителей, сократилась на 12%, что является результатом
принимаемых в Волгоградской области мер по профилактике семейного
неблагополучия и социального сиротства.
Задачи на 2020 год и на среднесрочную перспективу:
продолжение комплексной поддержки семей с детьми, включая
введение ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет
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включительно из малоимущих семей;
обеспечение
внедрения
системы
долговременного
ухода
за гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории всех
муниципальных образований Волгоградской области к концу 2020 года;
продолжение работы по привлечению организаций некоммерческого
сектора к оказанию социальных услуг, в том числе в целях расширения
ассортимента услуг;
продолжение работы по формированию доступной среды для лиц
с ограниченными возможностями здоровья. В 2020 году доля социальных
объектов, доступных для них, должна вырасти с 49 до 68,7%;
обеспечение реализации Комплекса мер по развитию системы
социальной поддержки семей с детьми-инвалидами в Волгоградской
области на 2020–2025 годы, в рамках которого планируется сформировать
вариативную систему социального обслуживания, направленную
на снижение численности детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья, находящихся на стационарном обслуживании,
обеспечив эффективные изменения, способствующие комфортному
проживанию детей-инвалидов в семье и получению ими всей необходимой
помощи по месту жительства;
продолжение работы по устройству в замещающие семьи детей,
оставшихся без родителей.
СТРОИТЕЛЬСТВО
В 2019 году на территории Волгоградской области продолжена
реализация задач по развитию рынка жилищного строительства,
совершенствованию мер стимулирования добросовестных застройщиков,
расширению объемов ипотечного кредитования, участию Волгоградской
области в федеральной программе софинансирования строительства
инфраструктуры в рамках комплексного развития территорий, завершению
работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту) ряда
социально важных объектов.
В отчетном году в Волгоградской области введено в эксплуатацию
731,4 тыс.кв.метров жилья (из них в Волгограде – 411,7 тыс.кв.метров
жилья, или 56,3%), что на 20% больше, чем в 2018 году, в том числе
371,3 тыс.кв.метров – индустриальное жилье и 360,1 тыс.кв.метров –
индивидуальные жилые дома.
В 2016–2019 годах на развитие комплексной застройки
Волгоградской области предоставлена субсидия из всех уровней бюджета
в объеме порядка 2,0 млрд.рублей, которая направлена на строительство
школы на 1000 мест, 4 детских садов, 7 автомобильных дорог в 5 крупных
проектах комплексной застройки. В том числе в 2019 году построены
2 автомобильные дороги общей стоимостью 310,7 млн.рублей –
по ул.Курсекова в ЖК "Долина" и по ул.Хорошева в ЖК "Бастион"
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в Волгограде.
В 2019 году на территории Волгоградской области выдано
18,8 тыс.ипотечных кредитов на общую сумму 34,7 млрд.рублей.
Средневзвешенная процентная ставка в декабре 2019 г. достигла исторического
минимума и зафиксирована на уровне 8,99%, что соответствует
среднероссийскому уровню (9%) и ниже показателя по ЮФО (9,14%).
В целях поддержки граждан при приобретении жилья
в Волгоградской области осуществляется реализация программ льготного
ипотечного кредитования, среди них:
компенсация процентной ставки по ипотеке, которой могут
воспользоваться молодые и многодетные семьи (компенсация в размере
действующей ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации, но не более 15,0 тыс.рублей в месяц на срок 5 лет), семьи,
использующие для приобретения жилья материнский капитал, работники
бюджетной сферы, купившие квартиры в строящихся домах, семьи,
приобретающие жилье в проблемных домах (компенсация в размере 5,5%
годовых, но не более 15,0 тыс.рублей в месяц на срок 2 года), а также
многодетные семьи для строительства индивидуального жилого дома
(компенсация в размере действующей ключевой ставки Центрального
банка Российской Федерации, но не более 15,0 тыс.рублей в месяц на срок
10 лет). С 2019 года перечень получателей компенсации процентной
ставки по ипотеке расширен категорией граждан, расселяемых
из аварийного жилищного фонда, изъявивших желание получить
за изымаемое жилье компенсационную выплату;
снижение среднегодовой процентной ставки для участников
федеральной программы по обеспечению жильем молодых семей
(предоставляется молодым семьям, включенным в список участников
федеральной программы по обеспечению жильем молодых семей
по сниженной процентной ставке);
предоставление льготного займа на первоначальный взнос
по ипотеке (под 3% годовых сроком на 5 лет, размер кредита – до 15%
от стоимости жилья, но не более 300,0 тыс.рублей. Предусмотрено
списание 25% основного долга в случае рождения в семье ребенка
в течение срока займа и еще 25% при рождении второго ребенка).
В 2019 году государственную поддержку получили 1530 семей
в размере 58,0 млн.рублей. А в целом льготами в 2013–2019 годах
воспользовалось порядка 4 тыс.жителей Волгоградской области, которыми
приобретено 188,3 тыс.кв.метров жилья и инвестировано в строительную
отрасль 7,4 млрд.рублей.
Наряду с поддержкой ипотечных заемщиков в Волгоградской
области принимаются меры по достройке проблемных объектов, что позволяет
защитить права обманутых дольщиков и увеличить объемы ввода жилья.
В 2019 году на завершение строительства проблемных домов
(приобретение квартир, предоставление субсидий на подведение
инженерных коммуникаций и возмещение затрат на завершение
строительства проблемных домов, социальные выплаты обманутым

30

дольщикам) из областного бюджета направлено 415,7 млн.рублей,
что почти в 2 раза превысило объем средств 2018 года (222,6 млн.рублей).
С учетом приоритета стимулирования и увеличения объемов
строительства жилья в Волгоградской области действует механизм,
в рамках которого осуществляется предоставление земельных участков
в аренду без торгов: инвесторам для реализации масштабных
инвестиционных проектов; застройщикам, готовым инвестировать
не менее 100,0 млн.рублей в развитие социальной инфраструктуры;
компаниям, принявшим обязательства достроить и ввести хотя бы один
"проблемный объект"; инвесторам, которые осуществляют строительство
и передачу в собственность муниципального образования 4,65% общей
площади жилых помещений в МКД для их предоставления гражданам,
переселяемым из аварийного жилья.
С 2015 года выданы земельные участки для реализации
14 инвестиционных проектов в сфере жилищного строительства с общим
объемом инвестиций порядка 100,0 млрд.рублей, объем ввода жилья
составит более 2,7 млн.кв.метров.
Одним из приоритетов развития региональной строительной
индустрии является дальнейшее снижение административных барьеров
и повышение уровня взаимодействия с застройщиками. В 2019 году
по результатам проведенной работы срок получения разрешения
на строительство объекта сокращен с 7 до 5 дней.
Волгоградская область выполняет обязательства по улучшению
жилищных условий льготных категорий граждан. В 2019 году улучшены
жилищные условия 960 семей, среди них 44 ветерана Великой
Отечественной войны; 27 ветеранов боевых действий, 19 инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов; 27 вынужденных переселенцев, "чернобыльцев",
"северян"; 359 молодых семей; 484 ребенка-сироты, из которых 352 получили
жилье спецжилфонда. Объем средств, направленных на обеспечение
жильем льготных категорий жителей, составил 771,0 млн.рублей, что
в 1,5 раза больше, чем в 2018 году (514,9 млн.рублей).
В рамках национального проекта "Жилье и городская среда"
в 2019 году стартовал новый этап программы переселения граждан
из аварийного жилищного фонда. До 2025 года планируется расселить
аварийный фонд, признанный таковым до 01.01.2017, – это 319 МКД
площадью 171,4 тыс.кв.метров, где проживают 11449 человек.
На 2019 год были установлены показатели по расселению
2,58 тыс.кв.метров аварийного жилья, в котором проживают 150 человек.
По итогам исполнения переселены 263 человека из аварийного жилья
площадью 4,06 тыс.кв.метров в Волгограде и г.Волжском.
Кроме того, в 2019 году обеспечен ввод целого ряда важных
социальных объектов:
10 детских садов общей мощностью 1,5 тыс.мест на территории
Волгограда, г.Волжского, Новоаннинского, Городищенского, Иловлинского,
Светлоярского, Камышинского районов;
школы на 1000 мест в г.Камышине;
плавательного бассейна на 25 человек в смену в с.Старая Полтавка;
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библиотеки в с.Фоменково Жирновского района;
учебного корпуса училища имени В.И.Штепо в г.Калаче-на-Дону;
3 пожарных депо на 2 машины каждое в Руднянском, Камышинском
и Котовском районах;
43 ФАПов на территории сельских населенных пунктов (всего
построен 51 ФАП, в том числе 8 оставшихся введены в эксплуатацию
в I квартале 2020 г.);
двух автомобильных дорог (по ул.Курсекова в ЖК "Долина" в Советском
районе и по ул.Хорошева в ЖК "Бастион" в Дзержинском районе Волгограда);
двух автономных источников теплоснабжения зданий больниц
в пос.Котлубань и пос.Степной Городищенского района;
двух внутрипоселковых газопроводов в пос.Заря и х.Ковыльный
Ленинского района.
В рамках реализации национальных проектов до 2024 года
в Волгоградской области запланирована работа по созданию целого ряда
значимых объектов.
Так, в рамках национального проекта "Демография" ведется работа
по строительству детских садов. Всего в Волгоградской области появится
25 объектов на 3909 мест, в том числе 1185 мест – для детей ясельного
возраста. 9 объектов уже введены в эксплуатацию, еще 16 детских садов
проектной мощностью 2449 мест появятся в Волгоградской области
к концу 2021 года.
Национальным проектом "Образование" предусмотрено создание
в Волгоградской области общеобразовательных организаций, отвечающих
всем современным стандартам и требованиям. Уже построена школа
на 1000 мест в г.Камышине, завершается возведение школы на 500 мест
в пос.Степной Городищенского района. До 2022 года планируется
построить школу на 250 мест в с.Отрадное г.Михайловки и школу
на 1000 мест в Красноармейском районе Волгограда.
В рамках национального проекта "Здравоохранение" в Волгограде
с 2019 года началось строительство лечебно-консультационного диагностического
онкоцентра и радиологического корпуса онкодиспансера.
В рамках национального проекта "Жилье и городская среда"
в 2020 году началось строительство автомобильной дороги в ЖК "Долина"
в Волгограде, в 2021 году запланировано строительство школы на 800 мест
в Кировском районе Волгограда.
Кроме того, продолжается работа по обустройству территории
Центральной набережной Волгограда имени 62-й Армии; реконструкции
здания училища Кулибина (кинотеатр "Победа") для размещения
Волгоградского областного театра кукол; капитальному ремонту зданий
Дворца спорта, Нового Экспериментального театра, Волгоградской
филармонии, Центрального универмага в Волгограде; строительству
спортивных объектов в муниципальных образованиях области.
Задачи на 2020 год и на среднесрочную перспективу:
обеспечение дальнейшего роста объемов жилищного строительства;
улучшение жилищных условий граждан, продолжение реализации
регионального проекта по сокращению непригодного для проживания
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жилищного фонда;
обеспечение соблюдения запланированных сроков строительства
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры
в рамках национальных проектов и приоритетных проектов развития
Волгоградской области;
активизация работы по строительству объектов инфраструктуры
в рамках реализации проектов жилищного строительства и комплексного
развития территорий, прежде всего с привлечением федеральных средств.
РАЗВИТИЕ ЖКХ. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ
Приоритетным направлением развития отрасли ЖКХ в 2019 году
являлось дальнейшее улучшение качества жизни населения Волгоградской
области путем создания комфортной городской среды, дальнейшей
газификации населенных пунктов Волгоградской области, обеспечения
жителей качественной питьевой водой, повышения энергобезопасности
и освещенности населенных пунктов и другого.
Результат обеспечен решением комплекса задач региональных
проектов развития в рамках национальных проектов, реализацией
государственных программ Волгоградской области, концессионных
соглашений, инвестиционных программ коммунальных операторов.
Продолжает снижаться просроченная задолженность в сфере ЖКХ,
накопленная до 2014 года. В 2019 году задолженность за потребленные
энергоресурсы сократилась еще на 583,6 млн.рублей, или на 10,6%
к 2018 году. В целом с 2017 года долг сократился на 2,0 млрд.рублей,
или на 29,7%. Работа продолжается.
Важным инструментом стабилизации расчетов за потребленные
энергоресурсы для обеспечения работы систем жизнеобеспечения
и их модернизации стало применение механизма ГЧП. Продолжают
действовать заключенные в 2015–2016 годах 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 коммунальной инфраструктуры
уже направлено более 10,2 млрд.рублей. Реализованы стратегически
важные проекты для повышения надежности коммунальной сферы,
обеспечения дополнительных возможностей для дальнейшего инвестиционного
развития целого ряда территорий города.
ООО "Концессии водоснабжения" продолжает модернизацию
централизованных систем водоснабжения и водоотведения Волгограда.
За 2015–2019 годы на эти цели направлено 6,6 млрд.рублей инвестиций.
Реализован ряд крупных инфраструктурных проектов: строительство
локальных очистных сооружений в пос.Аэропорт, строительство
1-й очереди канализационного коллектора "Разгуляевский", реконструкция
канализационных очистных сооружений на о.Голодный, реконструкция
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системы предварительной (механической) очистки воды на главной
канализационной насосной станции (далее – КНС) Волгограда;
строительство канализационного коллектора от пос.Гумрак до канализационного
коллектора по ул.Ангарской, канализационного коллектора (2-я линия)
от КНС № 5 в Красноармейском районе Волгограда и другое.
За время действия концессионного соглашения заменено 200 км
сетей водопровода и канализации.
Итогом выполнения инвестиционной программы стало снижение
количества технологических инцидентов на сетях – почти в 3 раза
(с 2372 в 2015 году до 939 в 2019 году), доли потерь воды
в централизованной системе водоснабжения – с 25% в 2017 году до 19,8%
в 2019 году, затрат на электроэнергию – на 3,5% по итогам 2019 года,
полностью ликвидирован сброс неочищенных стоков на рельеф.
За период реализации инвестиционной программы ООО "Концессии
теплоснабжения" в 2016–2019 годах инвестировано 3,6 млрд.рублей,
построено и реконструировано 13 котельных, модернизировано 14 центральных
тепловых пунктов, заменено 24,8 км ветхих и построено 2,9 км новых
тепловых сетей, модернизирован центр химического надзора, в число
ключевых направлений работы которого входит проверка качества воды
в системе теплоснабжения.
Также продолжается реализация ранее заключенных концессионных
соглашений в отношении объектов теплоснабжения г.Жирновска на сумму
88,0 млн.рублей и систем теплоснабжения и горячего водоснабжения
городского округа город Урюпинск на сумму 264,2 млн.рублей.
С 2018 года реализуется концессионное соглашение в отношении
объектов наружного освещения Волгограда. Срок действия соглашения –
15 лет, объем инвестиций – 944,0 млн.рублей. В 2018–2019 годах
на модернизацию системы наружного освещения города направлено
434,7 млн.рублей, установлено 3,2 тыс.опор, 4,5 тыс.светильников,
построено/реконструировано 160 км линий, в том числе в 2019 году
запланировано и реализовано мероприятий на общую сумму
220,3 млн.рублей, установлено 2075 опор, 1678 светильников, построено
64,2 км новых линий освещения.
В 2019 году в Волгоградской области началась реализация
масштабной программы по восстановлению освещения улично-дорожной
сети населенных пунктов. На первом этапе в 174 населенных пунктах
32 муниципальных районов и городского округа город Михайловка
выполнены мероприятия на сумму 108,3 млн.рублей: построено
и восстановлено свыше 230 км линий электропередачи, установлено
порядка 880 новых опор освещения и более 4900 энергоэффективных
светильников. Далее работа продолжается в рамках трехлетней программы –
до 2022 года включительно.
В рамках подпрограммы "Чистая вода" государственной программы
Волгоградской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами жителей Волгоградской области" в 2019 году
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реализованы мероприятия по реконструкции, модернизации и строительству
систем водоснабжения и водоотведения на 3 объектах – в г.Михайловке,
Камышинском и Среднеахтубинском районах на общую сумму 50,9 млн.рублей.
Продолжена реализация региональной программы капитального
ремонта МКД. С 2014 года на территории 75 муниципальных образований
выполнены работы по капремонту на 1329 МКД, на 167 МКД заменено
639 лифтов, что улучшило условия для проживания более
120 тыс.жителей. В том числе в 2019 году на сумму 1,9 млрд.рублей
выполнены работы по капитальному ремонту 370 МКД на территории
34 муниципальных образований, заменено 232 лифта, что позволило
улучшить условия для проживания более 51,4 тыс.жителей.
Общие затраты на проведение капремонта с начала действия
программы составили около 6,2 млрд.рублей. Фиксируется устойчивый
рост собираемости взносов собственников в фонд капремонта – с 43,2%
в 2014 году до 87,1% в 2019 году.
Повышается уровень газификации природным газом Волгоградской
области, в 2019 году он составил 87,1% (в 2018 году – 86,5%, по России –
70,1%). В отчетном году завершено строительство 9 газопроводов
(113,9 млн.рублей), пуск газа осуществлен в 7 населенных пунктах
Ленинского, Октябрьского и Суровикинского районов Волгоградской
области. Возможность газифицировать свои домовладения получили
925 семей. Также введены в эксплуатацию 3 котельные на газовом
топливе, что наряду с экономическим эффектом позволяет существенно
сократить объем выброса загрязняющих веществ.
В рамках мероприятий по развитию рынка природного газа
в качестве моторного топлива на территории Волгоградской области
в 2019 году введены в эксплуатацию 3 автомобильные газонаполнительные
компрессорные станции (далее – АГНКС) – в Волгограде, г.Волжском
и г.Михайловке. Часть затрат инвесторов (на сумму 80,0 млн.рублей)
возмещена за счет федерального бюджета в соответствии с соглашением,
заключенным между Администрацией Волгоградской области и Министерством
энергетики Российской Федерации.
В 2019 году в собственность Волгоградской области передано
112 объектов газораспределительной инфраструктуры и 65 объектов
электросетевого хозяйства. Таким образом, всего Администрацией
Волгоградской области консолидировано 3029 объектов инфраструктуры,
тем самым обеспечена надежная и безопасная эксплуатация указанных
объектов, а также экономия средств местных бюджетов, ранее направлявшихся
на их техническое обслуживание.
В целях модернизации коммунальной инфраструктуры муниципальных
образований Волгоградской области продолжает работу механизм
льготного регионального заимствования (реализуемый через НКО
"Волгоградский областной фонд жилья и ипотеки"). Данный механизм
направлен на поддержку малых предприятий. По итогам конкурсного
отбора в 2017–2019 годах механизмом воспользовалась 21 ресурсоснабжающая
организация. Общая сумма предоставленных займов составляет
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228,1 млн.рублей, в том числе в 2019 году – 90,3 млн.рублей. Основные
реализованные мероприятия – закрытие нерентабельных котельных
и вывод из эксплуатации тепловых сетей, в том числе с последующим
переводом потребителей на автономное отопление, модернизация систем
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Ожидаемый годовой
экономический эффект составляет 46,5 млн.рублей.
На территории Волгоградской области, как и во всей стране,
с 01.01.2019 приступили к реализации реформы по переходу на новую
систему обращения с ТКО. Приступил к своей деятельности региональный
оператор по обращению с ТКО на территории Волгоградской области.
По состоянию на 01.01.2019 вывоз ТКО на территории
Волгоградской
области
периодически
осуществлялся
только
в 463 населенных пунктах, что составляло 30,9%. К окончанию 2019 года
услугой по обращению с ТКО было охвачено 1353 населенных пункта
(100% – с учетом отсутствия необходимости вывоза ТКО с территории
141 населенного пункта, где нет проживающего на постоянной основе
населения).
Для повышения качества оказания услуги по обращению с ТКО
региональным оператором с муниципалитетами прорабатывается вопрос
перехода на тарный способ сбора ТКО. В местах накопления ТКО
расставлено 30 тыс.контейнеров (из них на территории Волгограда –
11,8 тыс.контейнеров). С начала 2019 года прирост контейнерного парка
составил более чем в 2,2 раза (+15,9 тыс.контейнеров).
В целях подготовки к внедрению раздельного накопления и сбора
ТКО региональным оператором принято решение о реализации с мая
2019 г. пилотного проекта по раздельному сбору ТКО в Центральном
районе Волгограда. В местах массового пребывания гостей и жителей
Волгограда на общественных территориях для сбора пластиковой тары,
стеклотары и прочих отходов (алюминиевые банки, оберточная бумага
и так далее) расставлено 57 контейнеров для раздельного сбора ТКО.
С 2019 года на территории Волгоградской области начата реализация
3 региональных проектов в рамках национальных проектов развития:
"Формирование комфортной городской среды" в рамках
национального проекта "Жилье и городская среда";
"Чистая вода" и "Сохранение и предотвращение загрязнения реки
Волги на территории Волгоградской области" в рамках национального
проекта "Экология".
В 2019 году объем средств, направленных на комплексное
благоустройство территорий муниципальных образований в рамках реализации
регионального проекта "Формирование комфортной городской среды",
составил более 1,4 млрд.рублей. 125 муниципальным образованиям
Волгоградской области предоставлена субсидия, благоустроено
212 территорий, в том числе 165 общественных и 47 дворовых территорий.
Дополнительно субсидия из областного бюджета на сумму
330,0 млн.рублей была предоставлена 110 муниципальным образованиям
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по итогам областного конкурса.
Кроме того, Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации ежегодно проводится
Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской
среды в малых городах и исторических поселениях. В 2019 году
победителем конкурса стал городской округ город Фролово, которому
выделено 75,0 млн.рублей на мероприятия по благоустройству парка
"Заречный". Реализация проекта уже ведется.
В 2019 году на реализацию регионального проекта "Чистая вода"
направлено 114,8 млн.рублей, начато строительство 2 объектов –
"Водозабор из р.Волга в г.Краснослободск" и "Станция водоподготовки
в г.Суровикино" со сроком завершения работ в 2020 году и 2021 году
соответственно. На 2020 год на продолжение строительства данных
объектов выделено 110,6 млн.рублей.
На реализацию регионального проекта "Сохранение и предотвращение
загрязнения реки Волги на территории Волгоградской области" в 2019 году
направлено 867,0 млн.рублей, в Волгограде начато строительство 7 очистных
сооружений на водовыпусках в р.Волгу и сооружений биологической
очистки на о.Голодный со сроком ввода в эксплуатацию в 2021 году
и 2022 году соответственно. На 2020 год на продолжение строительства
данных объектов выделено 887,0 млн.рублей.
В 2019 году завершена реализация первого этапа обновления
Центральной набережной имени 62-й Армии в Волгограде: выполнен
капитальный ремонт центральной лестницы, ротонды и пропилеи центральной
лестницы, а также ремонт подпорных стен, малых лестниц, фонтана
"Искусство". Кроме того, проведены работы по благоустройству территории.
Общая стоимость работ составила 500,0 млн.рублей, в том числе в 2019 году
освоено 115,6 млн.рублей. Также в рамках реализации регионального
проекта "Формирование комфортной городской среды" выполнена работа
по озеленению территории набережной на сумму 61,8 млн.рублей.
Благоустроены и прилегающие территории: склоны поймы р.Царицы,
территория у пожарного парохода "Гаситель" – памятника речникам
Волжского бассейна. Общая стоимость работ на данных территориях
составила 166,9 млн.рублей, в том числе из федерального бюджета –
163,6 млн.рублей. Все это стало продолжением системной работы
по созданию в центре Волгограда масштабной рекреационной зоны.
Задачи на 2020 год и на среднесрочную перспективу:
продолжение работы по модернизации системы ЖКХ с помощью
механизмов ГЧП, реализации региональных проектов, других механизмов;
продолжение реконструкции систем наружного освещения
в муниципальных образованиях Волгоградской области;
продолжение работ по капитальному ремонту МКД;
начало реализации новой пятилетней совместной с ПАО "Газпром"
программы газификации Волгоградской области;
ввод в эксплуатацию 5 АГНКС, продолжение работ по переоборудованию
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существующей автомобильной техники в целях использования природного
газа в качестве моторного топлива;
продолжение работ по благоустройству дворовых и общественных
территорий муниципальных образований;
внедрение системы раздельного сбора ТКО на территории
Волгоградской области.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Главными задачами экологической политики на территории
Волгоградской области являются улучшение качества окружающей среды
и повышение экологической безопасности, которые реализуются
путем сохранения природных систем, поддержания их целостности
и жизнеобеспечивающих функций.
Волгоградская область участвует во всех федеральных проектах
с региональным участием в рамках национального проекта "Экология".
В частности, в регионе активно реализуются мероприятия в рамках
проектов "Оздоровление Волги", "Чистая страна", "Комплексная система
обращения с твердыми коммунальными отходами", "Сохранение уникальных
водных объектов" и "Сохранение лесов". Общий объем их финансирования
на 2019–2024 годы составит более 32,5 млрд.рублей, около 3,0 млрд.рублей
уже освоено в 2019 году. Среди основных мероприятий – ликвидация
свалок, вовлечение отходов в переработку, восстановление объектов
Волго-Ахтубинской поймы, экологическая реабилитация малых рек,
укрепление материальной базы лесничеств региона и увеличение темпов
лесовосстановления.
В рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" на территории
Волгоградской области планируется реализация мероприятий на сумму
более 25,0 млрд.рублей, среди которых:
строительство очистных сооружений на водовыпусках в р.Волгу;
расчистка и экологическая реабилитация водных объектов,
строительство водопропускных сооружений на территории ВолгоАхтубинской поймы;
строительство гидротехнических сооружений (далее – ГТС),
обеспечивающих дополнительное обводнение Волго-Ахтубинской поймы;
ликвидация объектов накопленного экологического вреда;
подъем и утилизация затонувших судов и другие.
В 2019 году в рамках проекта "Оздоровление Волги" на территории
Волгоградской области стартовала реализация по-настоящему проекта
XXI века. Началось проектирование комплекса ГТС по дополнительному
обводнению р.Ахтубы и Волго-Ахтубинской поймы. Этот масштабный
проект направлен прежде всего на сохранение и улучшение экологической
ситуации, создание более благоприятных условий для жизни людей
в Волгоградской области и ряде регионов Нижней Волги.
Главные результаты проекта, который планируется реализовать
до конца 2023 года:
сохранение и расширение уникальной экосистемы Волго-Ахтубинской
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поймы – экологически емких водно-болотных угодий, нерестилищ ценных
промысловых рыб, мест концентрации птиц, в том числе глобально
редких, пойменных дубрав;
качественное улучшение условий жизни более чем 500 тыс.человек,
проживающих только в Волгоградской области, – обеспечение жителей
чистой водой, создание новых возможностей для комфортной жизни людей,
ведения личных подсобных хозяйств, развития орошения, овощеводства,
животноводства и АПК в целом, организация новых рекреационных зон;
повышение привлекательности дополнительно обводненной территории
для реализации новых социально-экономических проектов развития.
Формирование еще одного значимого центра комплексного развития
Волгоградской области, Нижней Волги и Юга России в целом.
В области водных отношений на территории Волгоградской области
в 2019 году проведены водохозяйственные мероприятия на сумму
1,3 млрд.рублей, в том числе:
продолжены мероприятия по расчистке ериков протяженностью 10,3 км
и экологической реабилитации водных объектов Волго-Ахтубинской поймы.
Площадь восстановленных водных объектов после завершения в 2020 году
мероприятий по реабилитации составит 594 га. Уже завершены работы
по расчистке проток от озера Дегтярное и ерика Дударев до системы озер
Чайка, работы по экологической реабилитации ериков Старый Каширин
(Прямица), Судомойка, Сахарный, озер Проклятое, Камышистое, Кружное,
Широкогорлое, Запорное. Экологическая реабилитация обеспечит увеличение
водопропускной способности объектов, будет способствовать пополнению
подземных водоносных горизонтов и повысит водообеспеченность людей,
проживающих на территории Волго-Ахтубинской поймы;
на территории Волго-Ахтубинской поймы построено 9 водопропускных
сооружений и начаты работы по строительству переливной плотины
на ерике Старый Каширин. Строительство данных сооружений позволит
в условиях маловодья улучшить обводнение Волго-Ахтубинской поймы.
До 2024 года планируется построить 73 водопропускных сооружения;
в Волгограде, а также в Городищенском и Иловлинском районах
на территории протяженностью 186 км определены границы водоохранных зон
и прибрежных защитных полос р.Царицы, р.Ельшанки, участка р.Иловли.
Такие ограничения хозяйственной деятельности действуют в целях
предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов
и истощения их вод, сохранения среды обитания водных биологических
ресурсов и других объектов животного и растительного мира;
проведены мероприятия по определению границ зон затопления
в отношении 206 населенных пунктов Волгоградской области. В зонах
затопления будет соблюдаться определенный режим в целях предотвращения
негативного воздействия вод;
начато строительство берегоукрепительных сооружений правого
берега р.Волги в районе ул.Химической в Волгограде протяженностью
570 м. В результате реализации проекта будет защищена от размыва
и обрушения территория площадью 14 га, на которой проживает более
1300 человек и расположены объекты инфраструктуры. Сооружение

39

призвано не только защитить правый склон р.Волги от размывов стоковых
течений, разрушений берега волнами и льдом, обвалов – его конструкция
предусматривает и значительные нагрузки, позволяющие обустроить
на нем автомобильную трассу, продлив существующую сегодня рокадную
дорогу. Таким образом, объект станет продолжением построенного
в 2017 году берегоукрепительного сооружения и позволит создать единый
инженерный комплекс, перспективный для развития инфраструктуры;
проведен капитальный ремонт 6 потенциально опасных ГТС
в Городищенском, Суровикинском, Еланском, Октябрьском районах,
а также в г.Михайловке. Начаты работы на 3 ГТС, расположенных
в Кумылженском, Киквидзенском и Среднеахтубинском районах.
В сфере обращения с отходами производства и потребления в рамках
федерального проекта "Чистая страна" в 2019 году на территории
Среднеахтубинского района проведены работы по ликвидации 18 свалок
и вывозу отходов в объеме 336,7 тыс.куб.метров. Площадь освобожденной
от отходов территории составила 62 га. Выполнены работы по биологическому
этапу рекультивации нарушенных земель, проведены посев многолетних
трав и высадка 29,6 тыс.штук сеянцев дуба.
Началась работа по ликвидации свалки в 1200 м северо-западнее
г.Камышина с общим объемом накопленных отходов более 1 млн.куб.метров
на площади 42,2 га. Общая стоимость проекта составляет 504,5 млн.рублей:
проведены подготовительные работы, осуществлено устройство подстилающего
слоя из опоки, экрана из специальных водонепроницаемых материалов.
Срок реализации мероприятия – 2019–2020 годы.
Кроме того, в рамках проекта "Чистая страна" на 2020 год запланированы
мероприятия по ликвидации свалок в г.Дубовке и г.Урюпинске.
В рамках проведения операции "Отходы-2019" выявлено 385 мест
несанкционированного размещения отходов производства и потребления.
Оперативно ликвидировано 159 мест несанкционированного размещения
отходов производства и потребления, работы по ликвидации других мест
запланированы на 2020 год.
На территории Волгоградской области обеспечена непрерывная
работа территориальной системы наблюдения за состоянием атмосферного
воздуха, которая включает 16 стационарных постов (9 – в Волгограде,
5 – в г.Волжском, по 1 – в г.Краснослободске и р.п.Светлый Яр).
В неохваченных системой наблюдения населенных пунктах используется
передвижная лаборатория, в 2019 году осуществлено 107 выездов
(в 2018 году – 86). Случаи высокого и очень высокого уровней загрязнения
атмосферного воздуха на территории Волгоградской области
не зарегистрированы.
Также выполнено дооснащение стационарного поста в р.п.Светлый Яр
автоматическими средствами измерения и передачи данных.
В 2019 году в управление региону передано муниципальное
учреждение "Городское управление аналитического и оперативного
контроля качества окружающей природной среды". Создание на его базе
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региональной лаборатории контроля качества воздуха даст возможность
увеличить охват территории, где ведется наблюдение за качеством
воздуха, быстро и точечно реагировать на жалобы и обращения жителей,
выезжая на территории, производя замеры и фиксируя выбросы,
что в итоге позволит повысить оперативность и эффективность
государственного экологического надзора и мониторинга.
В отчетном году продолжено функционирование 22 автоматизированных
постов наблюдения за радиационной обстановкой. Передвижной лабораторией
наблюдения за радиационной обстановкой проведено плановое радиационное
обследование городского округа город Михайловка. Превышений предельно
допустимого порога радиационного фона не зафиксировано. Мониторингом
радиационной обстановки охвачено 85,2% населения области (в 2018 году – 82%).
В сфере организации, охраны и использования особо охраняемых
природных территорий осуществлен мониторинг и учет 69 видов растений
и 31 вида животных, устроено 62,6 км новых противопожарных минерализованных
полос и приведено в порядок 360,8 км ранее созданных.
В целях повышения экологической культуры населения проведено
более 2 тыс.эколого-просветительских мероприятий (охват – более
80 тыс.человек). Одной из крупнейших стала Всероссийская акция "Вода
России", старт и финиш которой дан на территории Волгоградской области
(в ходе акции проведено 391 мероприятие по очистке берегов
и прилегающей акватории р.Волги, р.Дона, р.Хопра, р.Медведицы и малых
рек Волго-Донского бассейна от мусора; площадь очищенной территории –
1,1 тыс.км; приняли участие 20,6 тыс.волонтеров и добровольцев).
В сфере использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов,
сохранения и воспроизводства защитных лесных насаждений началась
реализация регионального проекта "Сохранение лесов (Волгоградская
область)", входящего в структуру национального проекта "Экология".
Проведено искусственное и естественное лесовосстановление
на площади 1,6 тыс.га. Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления.
Осуществлена закупка специализированной лесохозяйственной техники
и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению
и лесоразведению на сумму 2,3 млн.рублей, в том числе 5 лесопосадочных
машин.
Достигнут целевой показатель "Отношение площади лесовосстановления
и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений
на уровне 100%", который составил 100,3%.
Проведены мероприятия по противопожарному обустройству лесов
и укреплению материально-технической базы лесопожарных станций
(на сумму 61,7 млн.рублей). Благодаря своевременно проведенному
комплексу профилактических противопожарных мероприятий по сравнению
с 2018 годом удалось снизить число лесных пожаров на 23%
(с 17 до 13 лесных пожаров), площадь лесных пожаров – на 69,7%
(с 144,73 до 43,9 га), размер ущерба – в 59 раз (с 65,8 до 1,1 млн.рублей).
В связи с введением запрета на захоронение отходов, в состав
которых входят полезные компоненты, в регионе начат прием ТКО
на 6 мусоросортировочных комплексах, 4 из которых (в Светлоярском,
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Камышинском, Урюпинском районах и г.Волжском) введены в промышленную
эксплуатацию в 2019 году. Также с 2019 года начал осуществлять
деятельность по размещению отходов полигон в Светлоярском районе.
Таким образом, с 2019 года все образуемые на территории региона
ТКО с мест их накопления транспортируются специальной мусоровывозящей
техникой сначала на 6 мусоросортировочных объектов, расположенных
в Волгограде, г.Волжском, г.Камышине, г.Урюпинске и Светлоярском
районе. После сортировки отобранные полезные фракции направляются
на мусороперерабатывающие объекты не только Волгоградской области,
но и за ее пределы, а все остальное доставляется на 5 полигонов,
расположенных в Волгограде, г.Волжском, г.Камышине, г.Урюпинске
и Светлоярском районе, для захоронения.
Задачи на 2020 год и на среднесрочную перспективу:
продолжение реализации масштабного проекта по дополнительному
обводнению р.Ахтубы, Волго-Ахтубинской поймы и других видов работ
по обеспечению защиты окружающей среды, населения и объектов экономики
от негативного воздействия вод;
завершение проекта по созданию мусороперерабатывающего комплекса
в г.Михайловке, создание к 2024 году мусороперерабатывающих
комплексов в Калачевском и Палласовском районах;
завершение ликвидации свалки и рекультивация земельного участка,
расположенного примерно в 1200 м от г.Камышина, завершение
заключительного этапа ликвидации свалки твердых бытовых отходов
в г.Урюпинске, реализация проекта по ликвидации свалки в г.Дубовке;
модернизация и дооснащение программно-аппаратных комплексов
и средств измерения стационарных постов наблюдения за состоянием
атмосферного воздуха и радиационной обстановкой;
завершение в 2020 году мероприятий по противопожарному
обустройству территории, примыкающей к лесам, в полном объеме;
приобретение в 2020 году лесопожарной техники и оборудования.
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В 2019 году продолжилась реализация очередных этапов
разработанной в 2014 году стратегии по восстановлению нормативного
состояния дорожно-транспортной сети Волгоградской области и отдельных
муниципальных образований.
В результате активного взаимодействия Волгоградской области
с Правительством Российской Федерации в 2019 году началось строительство
первого этапа автодорожного обхода Волгограда. Общая протяженность
объекта – 71,4 км. Протяженность 1-го этапа – от автодороги "Волгоград–
Октябрьский–Котельниково–Зимовники–Сальск" до примыкания к федеральной
трассе Р-22 "Каспий" (по направлению на г.Астрахань), – 12,1 км.
17.08.2019 ФКУ Упрдор Москва-Волгоград заключен контракт на выполнение
работ на сумму 18,8 млрд.рублей из федерального бюджета. Срок
завершения работ по контракту – 01.10.2024. Продолжается проектирование
2-го и 3-го этапов.
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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.
Кроме того, в целях комплексного развития Волгоградского
транспортного узла как составной части единого международного
транспортного пространства в 2019 году завершено строительство второго
пускового комплекса мостового перехода через р.Волгу в Волгограде
протяженностью 6,5 км. Разрешение на ввод в эксплуатацию получено
в феврале 2020 г.
В отчетном году завершено проектирование и получено положительное
заключение на строительство первого этапа третьего пускового комплекса
мостового перехода через р.Волгу в Волгограде протяженностью 14,2 км,
который позволит соединить первый и второй пусковые комплексы
и создать мостовые переходы через многочисленные ерики ВолгоАхтубинской поймы. Приступить к строительству первого из двух этапов
третьего пускового комплекса запланировано в III квартале 2020 г.
Всего с 2014 года дорожными работами с учетом федеральных трасс
охвачено более 2 тыс.км дорожной сети Волгоградской области.
В 2019 году основная часть мероприятий реализована в рамках
национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные
дороги", финансирование которого в 2019 году составило порядка
4,2 млрд.рублей (реализовано 85 мероприятий в Волгограде, г.Волжском,
на региональных или межмуниципальных автодорогах).
Дорожное строительство и ремонт в Волгоградской области
Строительство/
реконструкция
региональных, в том
числе сельских, дорог
и дорожных объектов

2014–
2015 гг.
53,8 км

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

20
17 объектов/ 12 объектов/ 11 объектов/
объектов/
86,8 км,
68,6 км,
44,6 км,
65,5 км
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
завершено
завершено завершено
13 объектов/ 10 объектов/ 8 объектов/
49,1 км
44,4 км
28 км

Ремонт региональных
дорог, км

34,7

36,0

20

70,3

203,7

Ремонт и капитальный
ремонт местных дорог, км

217,7

51,7

17,2

21,1

118,4

22,1
(2015 г.)

64,4

66,7

67,7

41,7

–

1 объект/
1,2 км

1 объект/
0,8 км

–

1 объект/
0,43 км

Ремонт дорог
в Волгограде, км
Строительство/
реконструкция дорог
в Волгограде
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2014–
2015 гг.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Строительство
(реконструкция),
капремонт (ремонт)
федеральных дорог, км

203,0

221,2

178,7

99,8

106,9

ИТОГО, км

531,3

440,0

332,5

303,3

499,1

Результаты работы в отчетном 2019 году
Направление деятельности
Строительство/реконструкция региональных
автомобильных дорог
Строительство/реконструкция местных дорог:
Волгоград, г.Камышин, Калачевский, Новониколаевский,
Палласовский районы

Ввод объектов
4 объекта/
24,4 км
4 км

Ремонт региональных дорог

203,7 км

Ремонт местных дорог: Волгоград, г.Волжский, г.Камышин,
г.Михайловка, г.Урюпинск, г.Фролово, Алексеевский, Городищенский,
Дубовский, Жирновский, Иловлинский, Киквидзенский, Клетский,
Котельниковский, Новониколаевский, Ольховский, Светлоярский,
Среднеахтубинский, Суровикинский, Старополтавский,
Чернышковский районы

118,4 км

Дополнительно ремонт местных дорог при ликвидации последствий
паводка 2018 года*: г.о.г.Михайловка, Алексеевский, Еланский,
Киквидзенский, Котовский, Новониколаевский, Новоаннинский,
Фроловский районы

37,6 км/
231 пог.м

ИТОГО
*выделено 115,5 млн.рублей из федерального бюджета

388,1 км

В том числе в 2019 году началась (продолжилась) реализация
следующих наиболее масштабных и важных проектов в дорожной сфере:
завершен ремонт автомобильных подъездов к р.п.Городище
и пос.Калинина (мост через ерик Бугроватый) в Среднеахтубинском
муниципальном районе, а также капитальный ремонт автомобильной
дороги "Степано-Разинская–Катричев" протяженностью 12,6 км
в Быковском муниципальном районе;
построена автомобильная дорога по ул.Пожарского в Кировском
районе Волгограда. Ведется строительство дороги по ул.Электролесовской
в Советском районе Волгограда, срок завершения работ – 2022 год;
выполнен ремонт 2 участков мостового полотна на автодорожном
мостовом комплексе через р.Волгу в составе Волжской ГЭС. Определен
подрядчик на оставшийся объем работ в рамках контракта со сроком
завершения работ в 2021 году;
в рамках развития сельской дорожной сети завершены работы
на 6 объектах общей протяженностью 10,1 км в 6 муниципальных районах
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(Калачевском, Новониколаевском, Палласовском, Руднянском, Даниловском
и Серафимовичском);
проведены строительство/реконструкция 5 объектов капитального
строительства общей протяженностью 33,9 км в Алексеевском,
Урюпинском, Еланском, Серафимовичском, Клетском и Среднеахтубинском
муниципальных районах, из них введены в эксплуатацию: автомобильная
дорога "х.Дубовский–х.Пимкинский" (протяженностью 17,7 км) и мост
через р.Вязовку;
продолжается реализация 2 переходящих объектов – реконструкция
моста через балку Лог и строительство автодороги "Лог–Новогригорьевская–
Клетская–Распопинская–Серафимович" на участке Базки–Распопинская
в Серафимовичском и Клетском муниципальных районах (протяженностью 9,2 км).
В 2019 году в рамках работы по содержанию и восстановлению
изношенных слоев покрытия на участках автомобильных дорог регионального
и межмуниципального значения, являющихся подъездами к населенным
пунктам Волгоградской области, велись работы на 101 дорожном объекте.
Объем финансирования из бюджета области составил 498,5 млн.рублей.
В 2020 году планируется продолжить такую работу.
В местах очагов аварийности в Волгограде и области установлено
6743 дорожных знака, 321 светофор, выполнено обустройство 214 пешеходных
переходов, введено в эксплуатацию 42 новых стационарных комплекса
фотовидеофиксации. Теперь их общее количество составляет 287 штук.
Проведена масштабная работа по обеспечению данных участков дорог
современными техническими средствами организации дорожного движения,
ремонту тротуаров, установке пешеходных ограждений перильного типа,
преимущественно возле детских общеобразовательных учреждений,
устройству островков безопасности.
Всего в Волгоградской области в 2019 году проведено
55 мероприятий по устранению мест концентрации ДТП, из них 37 –
в Волгограде, 4 – на участках федеральных дорог, 7 – на региональных
и межмуниципальных автомобильных дорогах и 7 – на улицах г.Волжского.
Из 61 места концентрации ДТП, образовавшихся в 2018 году, по итогам
2019 года повторились только 24, остальные места концентрации ДТП –
вновь образованные.
Достигнуты основные целевые показатели национального проекта
"Безопасные и качественные автомобильные дороги":
Доля автодорог регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности

План
2019 г.
39,7%

Факт
2019 г.
39,94%

65,2%

70,3%

Доля дорожной сети городских агломераций в нормативном состоянии:
Волгоградская агломерация
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Волжская агломерация

46,4%

46,4%

В 2019 году продолжена реконструкция участка автодороги
федерального значения М-21 Волгоград–Каменск-Шахтинский до границы
с Украиной (г.Днепропетровск, г.Кишинев) в обход пос.Максима Горького
с повышением категории до IБ и увеличением числа полос движения
до 4. Заключен государственный контракт стоимостью 2,15 млрд.рублей
со сроком окончания работ в сентябре 2021 г.
С 2018 года ведется реконструкция 20-го км участка федеральной
автодороги М-6 "Каспий" на подъезде к р.п.Иловля. Выполняются
строительно-монтажные работы по устройству цементно-бетонного
покрытия с доведением данного участка автодороги до категории IБ
и увеличением числа полос движения до 4. Срок окончания реконструкции
объекта – 2021 год, стоимость – 6,8 млрд.рублей.
Задачи на 2020 год и на среднесрочную перспективу:
продолжить проектирование и строительство автодорожного обхода
Волгограда;
продолжить поэтапное создание современной дорожно-транспортной
инфраструктуры на всей территории Волгоградской области, в том числе
уделить первоочередное внимание реконструкции опорной сети региональных
дорог, строительству путепроводов через железнодорожные пути,
сельских дорог в составе регионального дорожного комплекса, реализации
третьего и четвертого пусковых комплексов мостового перехода через
р.Волгу, стратегическому дорожному строительству;
обеспечить увеличение доли дорожной сети городских агломераций,
которая находится в нормативном состоянии, отдельное внимание уделить
работе по обеспечению безопасности дорожного движения в целях
снижения аварийности на дорогах и сокращения тяжести последствий
ДТП;
обеспечить развитие системы весогабаритного контроля на всей
территории Волгоградской области путем создания 5 автоматических
постов на региональных дорогах и 1 поста на местных дорогах
(в добавление к 3 действующим передвижным постам).
ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС
В 2019 году развитие транспортного комплекса Волгоградской
области продолжалось с главной целью обеспечения жителей, предприятий
и организаций Волгоградской области транспортными услугами надлежащего
качества при соблюдении нормативных требований безопасности.
Развитие транспортной отрасли в Волгоградской области
определяется следующими направлениями работы:
реализацией и совершенствованием комплексной транспортной
схемы Волгограда в целях создания единой комплексной транспортной
системы Волгограда, интегрированной с транспортными системами
Волгоградской области и Российской Федерации;
окончательной доработкой программы комплексного развития
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транспортной инфраструктуры Волгоградской агломерации (Волгоград,
г.Волжский, г.Краснослободск, р.п.Городище, р.п.Светлый Яр, р.п.Средняя
Ахтуба), утверждением комплексной схемы организации дорожного
движения Волгоградской агломерации и комплексной схемы организации
транспортного обслуживания Волгоградской агломерации.
В 2019 году в Волгограде сохранена сформированная в 2017–2018 годах
на основе фактического пассажиропотока и потребностей жителей города
пассажирская маршрутная транспортная сеть. Это 82 городских маршрута,
в том числе 64 автобусных, 13 трамвайных и 5 троллейбусных.
Более чем в 1,5 раза (до 1,65 млн.штук) выросло число
реализованных жителям и гостям города транспортных карт "Волна".
Значит, бóльшее число людей получили возможность проезда в общественном
транспорте со скидкой и с более удобным способом оплаты, а бюджет
города – гарантированные поступления от работы общественного транспорта.
В 2019 году продолжено дальнейшее развитие регионального центра
управления транспортом (далее – РЦУТ), являющегося основным инструментом
при планировании и организации транспортного обеспечения региона.
Специалистами РЦУТ осуществляется оперативный контроль
за процессами организации транспортного обеспечения Волгограда,
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 Волгограда;
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.
В 2019 году внедрен первый этап системы технического учета
объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в Волгограде.
"Оцифрована" центральная часть Волгоградской агломерации.
На остановочных пунктах общественного транспорта Волгограда
продолжает поддерживаться система информационного оповещения
пассажиров о движении общественного транспорта, функционирует
единый транспортный портал, на котором можно получить полную
информацию о маршрутах транспорта, включая время ожидания и текущее
расположение транспортных средств с привязкой к карте маршрута.
Сейчас в городе действует 94 информационных табло, в том числе
12 введены в 2019 году.
На еженедельной основе в 2019 году проводились межведомственные
рейдовые мероприятия по пресечению деятельности незаконных перевозчиков
в сфере общественного транспорта в Волгограде. Налажена административная
практика наложения взысканий на нелегальных перевозчиков, в том числе
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в виде помещения транспортных средств, используемых для незаконной
перевозки пассажиров, на штрафстоянку. Принятые меры позволили
в значительной степени сократить численность перевозчиков, работающих
на технически неисправных транспортных средствах, и повысить
транспортную безопасность.
В отчетном году стартовал 3-й этап реконструкции аэропортового
комплекса Волгограда с целью оснащения терминалов телетрапами
и соединения пешеходными галереями стоимостью более 2,8 млрд.рублей.
Срок завершения работ – 2021 год.
Реализация 1-го и 2-го этапов реконструкции аэропорта
в 2014–2018 годах в том числе способствует развитию межрегиональных
воздушных перевозок пассажиров. Так, в 2019 году межрегиональные
авиаперевозки из Волгограда выполнялись на условиях софинансирования
из федерального и областного бюджетов в г.Самару, г.Ростов-на-Дону,
г.Сочи, г.Казань и г.Краснодар, что позволило Волгоградской области
расширить межрегиональные социально-экономические связи, обеспечить
доступность авиационных полетов и развитие международного аэропорта
Волгоград, реализовать стратегию развития регионального авиасообщения
между аэропортами страны, минуя Москву, в соответствии с пунктом 156
Указа № 204. Пассажиропоток в волгоградском аэропорту в 2019 году
составил 1214 тыс.человек (в 2017 году – 1014 тыс.человек, в 2018 году –
1148 тыс.человек).
ОАО "РЖД" остается одним из наиболее крупных инвесторов
Волгоградской области. Компания продолжает реализацию инвестиционного
проекта по расширению пропускной способности участка железной дороги
ст.им.М.Горького–ст.Котельниково общей стоимостью 24,0 млрд.рублей.
Целями проекта комплексной реконструкции являются снятие ограничений
пропускной способности участка железной дороги ст.им.М.Горького–
ст.Котельниково, создание единого направления для реализации межрегиональных
транспортно-экономических связей восточных и северных районов страны,
интеграция в Евроазиатскую транспортную систему путем развития
транспортного коридора "Север–Юг", в порты Азово-Черноморского бассейна
и порты Крыма, укрепление внешнеторгового обмена и геополитических
связей.
Реализация проекта находится на завершающем этапе. Уже освоено
18,2 млрд.рублей из планируемых 24,0 млрд.рублей, в том числе
3,0 млрд.рублей в 2019 году.
В настоящее время введено в эксплуатацию 108,9 км вторых путей,
что позволило увеличить пропускную способность до 38 пар поездов
в сутки. При реализации проекта в полном объеме пропускная способность
участка ст.им.М.Горького–ст.Котельниково Приволжской железной дороги
увеличится до 154 пар поездов в сутки.
В общей сложности на территории Волгоградской области
в соответствии с инвестиционной программой ОАО "РЖД" в развитие
железнодорожной инфраструктуры, технологии и техники в 2019 году
инвестировано 7,5 млрд.рублей.
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Продолжено эффективное взаимодействие с АО "Волгоградтранспригород"
по обеспечению перевозок пассажиров на пригородных железнодорожных
направлениях и реализации стратегически важных инвестиционных
проектов. В 2019 году объем пригородных пассажирских перевозок
составил 5,5 млн.ваг.-км (рост – на 7,2% к уровню 2018 года).
Увеличение транспортной работы по сравнению с 2018 годом
произошло за счет движения электропоездов по новой железнодорожной
ветке Гумрак–Аэропорт протяженностью 1,2 км (открыта с мая 2018 г.).
Кроме того, назначались дополнительные поезда для перевозки населения
в дни проведения игр Футбольной национальной лиги и других массовых
мероприятий на стадионе "Волгоград Арена".
Задачи на 2020 год и на среднесрочную перспективу:
участие в мероприятиях по обновлению подвижного состава
наземного пассажирского транспорта в рамках федерального проекта
"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" национального
проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги";
продолжение реализации комплекса мероприятий по созданию
оптимальной маршрутной сети общественного транспорта 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 отмена и изменение дублирующих
и неэффективных межмуниципальных автобусных маршрутов регулярных
перевозок;
проведение работ по подготовке проектной документации
в отношении элементов общегородской системы транспортно-пересадочных
узлов на территории Волгограда;
внедрение системы электронной оплаты проезда на пригородных
маршрутах в Волгоградской агломерации;
проведение работ по дальнейшей "оцифровке" улиц и дорог
Волгоградской агломерации;
благоустройство территорий остановочных пунктов и прилегающих
территорий, дальнейшая реконструкция объектов транспортной инфраструктуры
Волгоградской области.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В 2019 году продолжилась работа по созданию основ единой
современной системы оказания медицинской помощи жителям Волгоградской
области, в том числе в рамках национальных проектов "Здравоохранение"
и "Демография".
Расходы на здравоохранение Волгоградской области
в рамках нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография"
Планируемые расходы, млн.рублей
2019 г.* 2020 г.** 2021 г.** 2022 г.** 2023 г.** 2024 г.** 2020–2024 гг.

6690,5
8422,6
8366,0
6479,6
5557,6
* подтвержденные в бюджете средства
** частично подтвержденные в бюджете средства

5916,1

41432,4
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В отчетном году основные мероприятия проводились по следующим
направлениям:
развитие и совершенствование онкослужбы на основе строительства
головного медицинского учреждения – лечебно-консультационного
диагностического онкоцентра и создания еще 13 центров амбулаторной
онкологической помощи (далее – ЦАОП) с единым координирующим
центром на базе онкоцентра в целях обеспечения единых стандартов
и проведения первичной диагностики городского и сельского населения
на всей территории области;
дальнейшее развитие системы экстренной медицинской помощи
с ремонтом и дооснащением 4 больниц скорой медицинской помощи,
каждая из которых будет оказывать медицинскую помощь по стандартам
третьего – самого высокого – уровня, а также станет координирующим
центром для медучреждений 4 медицинских макроокругов на территории
Волгоградской области;
дальнейшее развитие системы кардиопомощи путем расширения
числа и дооснащения действующих 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;
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 и т.д.
Строительство лечебно-консультационного диагностического онкоцентра
с поликлиникой на 700 посещений в смену общей стоимостью 3,1 млрд.рублей
началось в Волгограде в 2019 году со сроком завершения в феврале 2022 г.
Общий процент готовности объекта по состоянию на апрель 2020 г. – 23,6%.
В 2019 году продолжилось переоснащение действующего онкоцентра
современным медицинским оборудованием – поставлена 131 единица
на сумму 801,6 млн.рублей (рентген-оборудование, маммограф, наркознодыхательные аппараты, операционный микроскоп, операционные столы,
видеоэндоскопические стойки и другое). Проведена замена одного
линейного ускорителя для лечения злокачественных процессов, в том
числе при множественных метастазах.
В рамках модернизации лучевой службы онкодиспансера проводится
разработка проектной документации на строительство радиологического
корпуса (дополнительно 3 каньона) для размещения оборудования
для лучевой терапии с завершением проектирования в 2020 году. Кроме
того, принято решение о создании в Волгограде ПЭТ-центра в рамках
инвестиционного проекта. В 2019 году заключено соглашение с инвестором
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на общую сумму инвестиций 1073,0 млн.рублей. Ввод объекта
в эксплуатацию планируется в январе 2022 г.
Модернизация лучевой службы в онкологии позволит оказывать
помощь на более высоком уровне, увеличить доступность лучевой терапии.
Согласно плану в 2019 году в Волгоградской области открыто
5 ЦАОПов, в 2020 году планируется дополнительно открыть еще 4 ЦАОПа.
Продолжено дальнейшее развитие кардиологической службы региона.
В настоящее время в области функционируют 10 первичных сосудистых
отделений (далее – ПСО) и 2 региональных сосудистых центра (далее –
РСЦ). РСЦ работают в режиме 7/24/365.
В целях переоснащения первичных сосудистых отделений
современным медицинским оборудованием в 4 медицинские организации
поставлено и введено в эксплуатацию 153 единицы медицинского
оборудования, в том числе 4 компьютерных томографа.
В целях снижения смертности от болезней системы кровообращения
до 2024 года будет продолжено дальнейшее развитие сети ПСО и РСЦ
по кардиологическому профилю, в том числе количество РСЦ планируется
увеличить до 4, а 2 ПСО в районах области (ГБУЗ "ЦГБ г.Камышина"
и ГБУЗ "Михайловская ЦРБ") дооснастить до уровня РСЦ
ангиографическими установками, что позволит сократить время до начала
оказания специализированной кардиологической помощи. Кроме того,
продолжится реализация программы льготного лекарственного обеспечения
пациентов, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения,
инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или
операции на сосудах и которые получают медицинскую помощь
в амбулаторных условиях.
Особое внимание в регионе уделяется вопросам организации
оказания экстренной медицинской помощи. В 2019 году продолжена
работа санитарной авиации, силами которой выполнено 269 вылетов,
эвакуировано 275 пациентов, в том числе 56 детей. В 2020 году работа
санитарной авиации будет продолжена.
Две ведущие клиники региона, оказывающие экстренную
медицинскую помощь взрослым и детям, – это городская клиническая
больница скорой медицинской помощи № 25 и клиническая больница
скорой медицинской помощи № 7 – в ходе масштабной реконструкции
в 2015–2018 годах выведены на принципиально новый уровень оказания
медицинской помощи жителям всей области. С 2019 года начаты
мероприятия по модернизации еще 2 больниц скорой медицинской помощи –
это городская клиническая больница № 1 им.С.З.Фишера в г.Волжском
и клиническая больница скорой медицинской помощи № 15. В данных
учреждениях поэтапно проводится осуществление ремонтно-строительных
работ и оснащение современным лечебно-диагностическим оборудованием.
В отчетном году продолжилось обновление автопарка службы
скорой медицинской помощи. Всего с 2014 года в Волгоградской области
обновлено 230 автомобилей скорой медицинской помощи (далее – СМП),
в том числе в 2019 году поставлено 20 автомобилей СМП, из них 4 реанимобиля
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для оснащения детских дистанционно-консультативных центров.
Таким образом, общий обновленный автопарк Волгоградской области
на 90,2% состоит из автомобилей СМП со сроком эксплуатации до 5 лет.
В целях повышения доступности медицинской помощи для жителей
сельских районов Волгоградской области в 2019 году построен 51 ФАП
в 28 муниципальных районах. Данная работа будет продолжена,
в 2020 году запланировано строительство еще 6 ФАПов.
В 2019 году начаты мероприятия по переоснащению медицинским
оборудованием поликлиник, оказывающих медицинскую помощь взрослому
населению. Для 10 медицинских организаций закуплено 125 единиц
медицинского оборудования (маммографы, рентгенологические комплексы,
УЗИ-аппараты, видеоэндоскопические системы) на 582,7 млн.рублей.
Для 17 детских поликлиник (Волгоград, г.Волжский, г.Камышин
и г.Михайловка) закуплено 242 единицы дорогостоящего оборудования
на общую сумму 233,0 млн.рублей. В 10 поликлиниках реализованы
организационно-планировочные решения внутренних пространств,
обеспечивающие комфортность пребывания для детей. Проводимые мероприятия
повысят доступность и качество оказания первичной медико-санитарной
помощи детям, в том числе позволят создать условия для внедрения
принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей
и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи.
С 2018 года в Волгоградской области реализуется приоритетный
проект "Создание новой модели медицинской организации, оказывающей
первичную медико-санитарную помощь". В реализации проекта будет
участвовать 192 структурных подразделения 66 медицинских организаций
Волгоградской области, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь в амбулаторных условиях.
В 2019 году в проекте приняло участие 102 структурных подразделения
51 медицинской организации. Организована работа 27 открытых регистратур,
созданы 32 зоны комфортного ожидания, установлена 31 система навигации
и 76 систем информирования населения, в 51 поликлинике организованы
инфоцентры первого уровня.
В результате проводимой в Волгоградской области системной
работы отмечается снижение ряда показателей смертности от основных
причин, в том числе:
Показатель
Показатель общей смертности
(число умерших на 1000 человек)

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
13,8
13,7
13,1
13,3

2019 г.
13,1

Младенческая смертность
(число умерших детей в возрасте
до 1 года на 1000 родившихся
живыми)

6,6

5,8

4,2

5,1

4,0

Смертность от болезней органов
пищеварения (на 100 тыс.населения)

83,6

79,4

75,8

76,6

73,8

Смертность от новообразований
(на 100 тыс.населения)

237,1

232,7

224,3

218,3

218,6
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Показатель

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

2019 г.

Смертность от болезней системы
кровообращения
(на 100 тыс.населения)

734,5

703,0

673,4

691,9

703,9

Смертность от туберкулеза
(на 100 тыс.населения)

12,1

11,1

8,8

8,3

7,8

На протяжении ряда лет в Волгоградской области проводятся
мероприятия, направленные на устранение кадрового дефицита в сфере
здравоохранения.
Целевой набор в Волгоградский государственный медицинский
университет (далее – ВолгГМУ) увеличился по сравнению с 2014 годом
по программам специалитета в 1,5 раза, а по программам ординатуры –
почти в 5 раз. В настоящее время в рамках квоты целевого приема
в ВолгГМУ осуществляется подготовка более 750 человек по программам
специалитета, 205 специалистов – по программам ординатуры.
С 2016 года в Волгоградской области внедрена практика целевой
подготовки специалистов со средним медицинским образованием
на базе ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" за счет средств
областного бюджета. Ежегодно в рамках данной программы зачисляется
по 50 обучающихся. В настоящее время в Волгоградском медицинском
колледже
целевую
подготовку
проходят
186
обучающихся
по специальностям "Лечебное дело" и "Сестринское дело".
Продолжена реализация программ "Земский доктор", "Земский
фельдшер", с 2014 года в село приехало 693 медицинских работника
(454 врача и 239 фельдшеров), в том числе в 2019 году заключены
договоры о предоставлении единовременных компенсационных выплат
94 врачам-специалистам и 60 средним медицинским работникам
(исполнение программ "Земский доктор/фельдшер" составило 100%).
В целях привлечения молодых специалистов и сохранения
имеющегося кадрового потенциала в Волгоградской области в рамках
действующих нормативных правовых актов Волгоградской области
продолжена реализация мер социальной поддержки работников отрасли
здравоохранения (выплата единовременных пособий, ежемесячных
надбавок к окладу, предоставление мер социальной поддержки по оплате
жилья, электроосвещения и отопления жилья отдельным категориям
граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах).
Задачи на 2020 год и на среднесрочную перспективу:
продолжение модернизации 2 опорных клиник СМП Волгоградской
области – ГБУЗ "Городская клиническая больница № 1 им.С.З.Фишера"
и ГУЗ "Клиническая больница СМП № 15";
продолжение развития онкослужбы и кардиослужбы по заданным
направлениям;
дальнейшее развитие системы медицинской помощи материнству
и детству, в том числе подготовка к строительству областной детской
многопрофильной больницы на 850 коек, роддома третьего уровня
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в составе многопрофильной больницы ГУЗ "ГКБСМП № 25" на 185 коек,
а также создание межрайонных центров по 3 направлениям – в целях
ранней диагностики состояния беременных женщин, диспансерного
наблюдения за состоянием детского здоровья и оказания стационарной
медицинской помощи детям;
строительство центра медицинской реабилитации на базе
ГУЗ "Клиническая больница скорой медицинской помощи № 7"
на 50 посещений в смену; инфекционной больницы для оказания помощи
взрослому населению на 160 коек и поликлиники на 20 посещений
в смену; противотуберкулезного центра мощностью 800 коек
и поликлиники на 135 посещений в смену;
утверждение и реализация региональной программы модернизации
первичного звена здравоохранения, направленной на повышение качества
и доступности первичной медико-санитарной помощи.
ОБРАЗОВАНИЕ
В 2019 году в Волгоградской области продолжена реализация
государственной образовательной политики, целью которой является
создание максимально комфортных условий для получения качественного
современного образования для всех категорий детей и подростков. Особое
внимание уделялось реализации региональных проектов, обеспечивающих
достижение целей, показателей и результатов национальных проектов
"Образование" и "Демография".
В числе главных направлений проводимой работы – обеспечение
доступности дошкольного образования для детей раннего возраста,
создание современной образовательной инфраструктуры, увеличение доли
обучающихся в первую смену, обновление содержания общего образования,
обеспечение необходимых условий для внедрения образовательных
программ и методов обучения, формирование эффективной системы
выявления, поддержки и развития талантов у детей и молодежи,
направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию,
продолжение модернизации системы среднего профессионального
образования с учетом потребностей регионального рынка труда.
В 2019 году в муниципальных образованиях Волгоградской области
открыто 4247 дополнительных мест для детей дошкольного возраста.
Места созданы за счет строительства новых зданий детских садов и проведения
иных мероприятий (перепрофилирование и капитальный ремонт имеющихся
групп в дошкольных организациях). В том числе в 2019 году на территории
8 муниципальных районов и городских округов Волгоградской области
введено в эксплуатацию 14 новых зданий детских садов на 2290 мест.
Проводимые мероприятия позволили досрочно обеспечить
100%-ную доступность дошкольного образования для детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет, сохранив при этом 100%-ную доступность
дошкольного образования и для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
В Волгоградской области реализуется комплекс мероприятий,
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направленных на увеличение количества обучающихся в первую смену.
В 2019 году построена школа на 1000 мест "Радуга успеха"
в г.Камышине. Открытие новой школы позволило обеспечить односменный
режим работы во всех общеобразовательных организациях города.
В ноябре 2019 г. начат образовательный процесс во вновь
построенной школе на 340 мест в пос.Красный Октябрь Палласовского
муниципального района.
Завершается строительство школы на 500 мест в Городищенском
муниципальном районе, открытие которой запланировано на 01.09.2020.
Проводимые мероприятия позволили уменьшить долю обучающихся,
занимающихся во вторую смену, с 6,6 до 5,5%.
Продолжена программа модернизации образования, обеспечиваются
современные условия обучения:
произведена замена оконных блоков в 612 образовательных организациях
Волгоградской области (областной бюджет – 150,0 млн.рублей);
создан 401 школьный спортивный клуб на базе общеобразовательных
организаций;
школьный автопарк обновлен на 70 новых автобусов;
в
рамках
регионального
проекта
"Современная
школа"
в 56 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, созданы Центры образования цифрового и гуманитарного
профилей "Точка роста", которые оснащены новым компьютерным,
демонстрационным оборудованием, оборудованием для занятия шахматами,
высокотехнологичным учебным оборудованием по предметам "Технология",
"Основы безопасности жизнедеятельности", "Информатика";
в рамках регионального проекта "Цифровая образовательная среда"
обновлена материально-техническая база и приобретено новое компьютерное,
демонстрационное оборудование для внедрения целевой модели цифровой
образовательной среды в 27 образовательных организациях, расположенных
в 21 муниципальном образовании Волгоградской области;
в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка"
отремонтированы спортивные залы в 12 сельских школах. На их базе
создано 12 спортклубов, приобретено современное спортивное оборудование.
В сфере дополнительного образования детей в 2019 году работала
201 организация дополнительного образования. Охват детей программами
дополнительного образования в 2019 году с учетом спортивных
учреждений увеличился и составил 263800 человек (75% от общего
количества детей от 5 до 18 лет).
В продолжение начатой в 2018 году работы по созданию детских
технопарков в регионе создана модель "Кванториум" – высшая школа –
производство". Ядром модели выступает детский технопарк "Кванториум
ПолиТех", в пространство которого дополнительно включены
53 образовательные организации, 7 организаций высшего образования,
5 предприятий промышленного и реального сектора экономики,
2 общественные организации, 2 учреждения культуры, расположенные
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на территории Волгоградской области.
В рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка" создан
Центр выявления и поддержки одаренных детей на базе оздоровительного
лагеря "Зеленая волна". Региональный центр оснащен высокотехнологичным
оборудованием, лабораторными комплексами по химии, биологии, физике,
основам научных знаний, исследованию окружающей среды, робототехнике.
Между региональным центром и организациями культуры и спорта,
научными, образовательными и общественными организациями Волгоградской
области заключено 17 соглашений о сотрудничестве в области инновационной
образовательной деятельности. К реализации образовательных программ
привлечены преподаватели ведущих вузов региона. В 2019 году в Центре
выявления и поддержки одаренных детей прошли обучение 4039 человек.
Продолжается разработка концепции создания современного
многопрофильного детско-юношеского молодежного центра "Зеленая волна"
с упором на образовательное, научно-познавательное, патриотическое
и спортивное направления развития, а также на отдых и оздоровление
детей и молодежи.
Внедрена целевая модель развития системы дополнительного
образования детей Волгоградской области. На базе Волгоградской государственной
академии последипломного образования создан региональный модельный
центр дополнительного образования детей. В 38 муниципальных районах
области созданы аналогичные муниципальные центры.
Для школьников, проявляющих интерес к естественно-научным
исследованиям по направлениям "Генная инженерия" и "Биоинженерия",
создан центр дополнительного образования "Дом научной коллаборации"
на базе Волгоградского государственного университета. В центре
обучается более 400 детей.
В 2019 году на территории Волгоградской области создана единая
модель консультационной службы "Гармония" на базе ГБОУ "Волгоградская
школа-интернат "Созвездие" и 27 консультационных пунктов в государственных
и муниципальных образовательных учреждениях. По итогам 2019 года
родителям детей предоставлено 20 тыс.услуг по оказанию психологопедагогической, методической и консультативной помощи.
В 2019 году продолжена работа по развитию и модернизации
системы среднего профессионального образования. В рамках регионального
проекта "Молодые профессионалы" создан Центр опережающей
профессиональной подготовки на базе Волгоградского экономикотехнического колледжа. Он стал региональной площадкой, на которой
сконцентрированы все ресурсы для ускоренного профессионального
обучения, повышения квалификации всех категорий граждан по наиболее
востребованным и перспективным для Волгоградской области профессиям
по стандартам "Ворлдскиллс".
В 7 колледжах и техникумах Волгоградской области создано
35 учебных мастерских, оснащенных современным оборудованием,
в которых проводится обучение по 6 направлениям: искусство, дизайн
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и сфера услуг; информационно-коммуникационные технологии; обслуживание
транспорта и логистика; промышленные и инженерные технологии;
сельское хозяйство; социальная сфера.
Внедряется
модель
проведения
аттестации
выпускников
с использованием механизма демонстрационного экзамена, позволяющего
определить качество подготовки специалиста по определенной компетенции.
В 2019 году на базе 15 образовательных организаций Волгоградской области,
реализующих программы среднего профессионального образования,
аккредитовано 26 центров проведения демонстрационного экзамена
по 25 компетенциям "Ворлдскиллс Россия".
Продолжается реализация проекта по внедрению дуального образования:
принимают участие 8 профессиональных образовательных организаций
Волгоградской области, задействовано 11 крупных промышленных предприятий
региона и более 300 наставников из числа высококвалифицированных
специалистов промышленных предприятий.
В Волгоградской области созданы условия для проведения
региональных чемпионатов "Молодые профессионалы" и "Абилимпикс",
внедрены системные меры поддержки и поощрения победителей
и призеров национальных конкурсов с целью популяризации соревнований
на территории Волгоградской области.
В 2019 году основной площадкой V регионального чемпионата
"Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) стал стадион "Волгоград
Арена", где прошли соревнования по 31 компетенции из 50.
В 2019 году в Волгоградской области приняты дополнительные меры,
направленные на повышение доступности и качества инклюзивного
образования. С 01.09.2019 введен новый (повышенный) норматив финансового
обеспечения образования детей с ограниченными возможностями здоровья,
дифференцированный по 9 нозологиям. Дополнительный объем субвенции
на общее образование в соответствии с федеральными государственными
стандартами в 2019 году составил 23,7 млн.рублей. Это позволило
дополнительно ввести в штат школ до 500 узких специалистов (психологов,
дефектологов, логопедов, тьюторов) и обеспечить доступность комплексной
коррекционно-развивающей помощи детям.
В 8 образовательных организациях Волгоградской области в рамках
государственной программы "Доступная среда" создана безбарьерная
среда для получения детьми-инвалидами качественного образования.
За время реализации программы, с 2012 года, условия архитектурной
доступности созданы в 240 образовательных организациях Волгоградской
области, включая 190 общеобразовательных, 33 дошкольные организации
и 17 организаций дополнительного образования детей. Таким образом,
в соответствии с целевыми показателями дошкольным образованием
охвачено 95% детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, начальным
общим, основным общим и средним общим образованием – 99% детейинвалидов школьного возраста, дополнительным образованием –
45% детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет.
Продолжено развитие добровольческого движения. Сегодня
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Волгоградская область – один из лидеров в стране по количеству
зарегистрированных добровольческих объединений (867) и добровольцев
(19955 человек) в Единой информационной системе "Добровольцы
России" (в 2018 году: объединений – 250, добровольцев – 15000).
В 2019 году в Волгоградской области открыт координационный
центр ЮФО по подготовке волонтеров к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Охват
молодежи
Волгоградской
области
мероприятиями
по гражданско-патриотическому воспитанию в 2019 году составил
375,8 тыс.человек (в 2018 году – 350,9 тыс.человек).
С 2019 года осуществляется реализация регионального проекта
"Социальная активность", направленного на развитие добровольчества,
формирование и развитие личностных компетенций, в том числе
творческих способностей молодежи. По итогам проделанной работы
в добровольческую деятельность на территории Волгоградской области
вовлечено более 60 тыс.человек (план – 55 тыс.человек), численность
обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных, в том числе
добровольческих, объединений на базе образовательных организаций
общего образования, среднего и высшего профессионального образования,
составила более 114 тыс.человек (план – 85 тыс.человек).
Задачи на 2020 год и на среднесрочную перспективу:
обеспечение реализации региональных проектов в рамках национального
проекта "Образование" и национального проекта "Демография";
создание дополнительных мест для дошкольников;
обновление материально-технической базы общеобразовательных
школ, повышение качества их работы;
ремонт спортивных залов в 12 сельских школах, создание на их базе
12 спортклубов;
развитие системы среднего профессионального образования в целях
подготовки высококвалифицированных кадров, востребованных экономикой
Волгоградской области;
развитие системы дополнительного образования детей для поддержки
и выявления талантливых детей и молодежи, в том числе путем создания
современного многопрофильного детско-юношеского молодежного центра
"Зеленая волна", а также открытия еще двух детских "Кванториумов" –
в г.Волжском и г.Камышине;
обеспечение обновления материально-технической базы образовательных
организаций, реализующих исключительно адаптированные основные
общеобразовательные программы для детей с ограниченными
возможностями здоровья, повышение качества их работы;
продолжение реализации мероприятий по обеспечению доступности
приоритетных объектов и услуг в сфере образования и отдыха детейинвалидов для развития инклюзивного образования и отдыха;
продолжение работы по оказанию услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи родителям в вопросах
образования и воспитания детей.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ.
ДЕТСКИЙ СПОРТ
Создание условий для дальнейшего развития профессионального
и массового, в том числе детского, спорта в Волгоградской области
в 2019 году продолжалось по следующим направлениям:
расширение инфраструктуры и укрепление материально-технической
базы отрасли физкультуры и спорта;
создание для жителей Волгоградской области, в том числе людей
с ограниченными возможностями здоровья, условий для систематических
занятий физической культурой и спортом;
повышение мотивации жителей к регулярным занятиям физической
культурой и спортом, ведению здорового образа жизни;
совершенствование системы подготовки спортивного резерва,
в том числе в целях обеспечения успешного выступления спортсменов
Волгоградской области на спортивных мероприятиях различного уровня.
Реализация поставленных задач в 2019 году в том числе осуществлялась
в рамках национального проекта "Демография", федерального проекта
"Спорт – норма жизни", регионального проекта "Создание для всех
категорий и групп населения условий для занятий физической культурой
и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения
объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва". Общее
финансирование мероприятий составило в 2019 году 190,0 млн.рублей.
В целом в 2019 году на территории Волгоградской области количество
различных спортивных сооружений увеличилось на 152 единицы.
Так, завершено строительство плавательного бассейна в Старополтавском
муниципальном районе. Построено и введено в эксплуатацию 5 универсальных
спортивных площадок – по 2 в Волгограде и Палласовском районе,
1 – в Нехаевском районе. На территории муниципальных образований
построено 45 универсальных игровых площадок по программе поддержки
спорта ПАО "Газпром".
В 2019 году в Волгограде начался плановый ремонт и реконструкция
здания Дворца спорта, стартовала разработка проекта по реконструкции
стадиона "Монолит" под региональный спортивный центр по легкой атлетике.
В рамках развития спортивной инфраструктуры Волгоградской области
запланированы мероприятия по модернизации многофункционального
спортивного комплекса в г.Волжском (на базе стадиона имени Ф.Г.Логинова)
с созданием многоцелевого физкультурно-оздоровительного комплекса.
Для укрепления и обновления материально-технической базы
государственных учреждений в сфере физической культуры и спорта
(ГАУ ВО "Спортивная школа по зимним видам спорта", ГАУ ВО "СК "Ротор"),
оснащения 14 муниципальных центров тестирования ГТО и двух новых
физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в г.Краснослободске
и Волгограде приобретено 18 комплектов спортивно-технологического
оборудования.
Особое внимание уделяется привлечению максимального количества
жителей региона к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
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На территории Волгоградской области в 2019 году проведено около
40 физкультурно-спортивных и комплексных мероприятий, в которых
приняло участие более 250 тыс.жителей.
Для детей, подростков, учащихся общеобразовательных учреждений
организованы и проведены областные массовые детские турниры в рамках
всероссийских турниров по футболу на призы клуба "Кожаный мяч",
всероссийские соревнования по шахматам "Белая ладья", шашкам "Чудо
шашки", плаванию "Веселый дельфин", всероссийские массовые соревнования
по легкоатлетическому четырехборью "Шиповка юных", "Президентские
состязания" и "Президентские спортивные игры", спартакиада учащихся
общеобразовательных учреждений, массовые соревнования по минифутболу в рамках Всероссийского проекта "Мини-футбол в школу".
Для учащейся и студенческой молодежи Волгоградской области
проведены: фестиваль студентов учреждений среднего профессионального
образования, спортивные игры студенческой молодежи вузов, спартакиада
учащихся учреждений начального профессионального образования,
спартакиада допризывной молодежи, массовые соревнования по минифутболу в рамках Всероссийского проекта "Мини-футбол в вузы" и другое.
Для различных категорий населения Волгоградской области
проведены сельские летние спортивные игры, спартакиады территориальных
общественных самоуправлений сельских поселений, инвалидов, ветеранов
спорта, сотрудников органов исполнительной и законодательной власти
Волгоградской области и другие.
Кроме того, в 2019 году организованы и проведены всероссийские
массовые спортивные акции – Всероссийский день бега "Кросс нации",
массовая лыжная гонка "Лыжня России", турнир по баскетболу "Оранжевый
мяч", массовые соревнования по спортивному ориентированию "Российский
азимут", Всероссийский олимпийский день, в которых приняло участие
более 60 тыс.человек.
В 2019 году развитие детско-юношеского спорта осуществлялось
в 79 учреждениях с общей численностью занимающихся 42433 человека
(в 2018 году – 42143 человека).
Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО) обеспечена работой центров тестирования
ГТО и мест тестирования. Всего действует 44 муниципальных
и 1 региональный центр тестирования ГТО, 294 места тестирования.
По итогам 2019 года участникам ГТО присвоен 9581 знак отличия ГТО
(в 2018 году – 6998).
Результат системной работы – рост доли жителей Волгоградской
области, систематически занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности населения Волгоградской области. В 2019 году
данный показатель составил 43,5% при плане 42,6% (в 2018 году – 37,8%,
план – 36,8%). Основная доля – дети, учащиеся и студенты в возрасте
от 3 до 29 лет.
Также растет доля жителей с ограниченными возможностями
здоровья, систематически занимающихся физкультурой и спортом,
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в общем количестве таких жителей – в 2019 году до 22,5% при плане 19%
(в 2018 году – 18%, план – 16%).
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 2018–2019 годах футбольный клуб "Ротор" принимал участие
в Первенстве России по футболу среди команд клубов Футбольной национальной
лиги, заняв 11-е место. В сезоне- 2019/2020 "Ротор" продолжил выступление
в Футбольной национальной лиге, после проведенных 25 матчей занимает
1-е место с 52 очками (16 побед, 4 ничьи, 5 поражений).
В 2019 году домашние игры команда проводила на стадионе
"Волгоград Арена". Домашние игры с участием СК "Ротор" посетило
338475 зрителей при средней посещаемости матча – 16900 зрителей.
Посещаемость домашних матчей СК "Ротор" остается лучшей в лиге.
С 2018 года с целью создания эффективной системы подготовки
перспективных юных футболистов Волгоградской области в государственном
автономном учреждении Волгоградской области "Спортивный клуб
"Ротор" работает спортивная школа, в которой обучаются 296 человек.
В 2019 году футболисты спортивной школы "Ротор" представляли
СК "Ротор" на соревнованиях первенств Союза федераций футбола "Центр"
и финалах зональных этапов первенства России среди юношей, а также
приняли участие в соревнованиях регионального уровня – первенстве
по футболу Волгоградской области. Спортивной школе "Ротор" 25.12.2019
на комиссии ООО "Российский футбольный союз" при Президенте РФС
по присвоению статусов присвоен статус "Футбольная академия".
В апреле 2019 г., учитывая региональный опыт и наработанные
традиции, на базе государственного автономного учреждения "Футбольный
клуб "Ротор" создано отделение "Регби". В 2019 году спортсмены
регбийной команды "Ротор" приняли участие в соревнованиях различного
уровня по регби и олимпийской разновидности регби (регби-7). Регбийная
команда "Ротор" представляла Волгоградскую область на чемпионате
ЮФО, Всероссийских соревнованиях "Чемпионат Федеральной лиги"
по регби. С 01.12.2019 в ГАУ ВО "Спортивный клуб "Ротор" открылось
детское отделение по виду спорта "регби". На этап начальной подготовки
зачислено 38 занимающихся.
На сегодняшний день самая титулованная в России и базовая
для национальной сборной России – мужская команда по водному поло
"Спартак-Волгоград", которая является 12-кратным чемпионом России,
неоднократным призером чемпионатов России, 12-кратным обладателем
Кубка России, первым обладателем Суперкубка России (2016 год)
и обладателем Кубка Европы (2014 год). В 2019 году основной состав
команды был успешно пополнен воспитанниками спортивной школы
отделения по водному поло государственного автономного учреждения
Волгоградской области "Центр водных видов спорта "Спартак-Волгоград".
Мужская команда "Спартак-Волгоград 2" выступает в Высшей лиге
чемпионата России и является резервом команды мастеров. Игроки дублирующего
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состава входят в состав юниорской и юношеской сборных России. В 2019 году
спартаковские дублеры стали чемпионами Высшей Лиги России.
Задачи на 2020 год и на среднесрочную перспективу:
продолжить развитие спортивной инфраструктуры и укрепление
материально-технической базы отрасли физкультуры и спорта;
обеспечить дальнейшее увеличение доли жителей Волгоградской
области, систематически занимающихся физической культурой и спортом
(план на 2020 год – 44,7%);
продолжить поддержку массового спорта, спорта высших достижений,
внедрение комплекса ГТО среди всех возрастных категорий;
завершить разработку проектной документации на строительство
стадиона "Монолит"; укрепить материально-техническую базу стадиона
"Зенит" в Волгограде в рамках программы по наследию ЧМ-2018;
приступить к реконструкции стадиона "Трактор" в Волгограде,
строительству крытого футбольного манежа и легкоатлетического манежа
в целях дальнейшего создания многофункционального спортивного
комплекса в г.Волжском (на базе стадиона имени Ф.Г.Логинова).
КУЛЬТУРА.
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА.
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
В 2019 году, объявленном в России Годом театра, театрами
Волгоградской области реализовано 59 премьер, проведено 2778 спектаклей
с охватом 520,6 тыс.человек (2018 год – 2731 спектакль, 498,5 тыс.человек).
Одним из значимых и ярких событий культурной жизни всей России
в 2019 году стал XVII фестиваль "Театры малых городов России", который
впервые прошел в г.Камышине. Участниками фестиваля, проведенного
в рамках национального проекта "Культура", стали творческие коллективы
театральной направленности из 16 регионов Российской Федерации.
В реализации мероприятий, посвященных Году театра, в Волгоградской
области принимали активное участие не только театральные учреждения,
но и музеи, библиотеки. Музеями проведено 58 мероприятий, которые
посетили 30,3 тыс.зрителей. Государственные библиотеки провели порядка
50 мероприятий для более 4 тыс.зрителей. Число посещений библиотек
Волгоградской области в 2019 году составило 7,6 млн., на 0,5 млн. больше,
чем в 2018 году.
Проведение мероприятий Года театра способствовало развитию
театрального искусства Волгоградской области, привлечению более
широкой аудитории, росту посещаемости учреждений культуры в целом.
В 2019 году в Волгоградской области в части модернизации
материально-технической базы учреждений культуры реализованы
следующие крупные проекты:
капитальный ремонт зрительской части здания и модернизация
материально-технической базы ДК "Октябрь" в г.Волжском, благоустройство
территории парка культуры и отдыха "Волжский" на общую сумму
140,0 млн.рублей;
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ремонт зданий и укрепление материально-технической части
7 муниципальных районных и городских домов культуры в Киквидзенском,
Ольховском, Руднянском, Светлоярском, Старополтавском муниципальных
районах, г.Краснослободске, г.о.г.Михайловка (140,0 млн.рублей);
поддержка в целях обеспечения развития и укрепления материальнотехнической базы 24 муниципальных домов культуры (21,7 млн.рублей);
2 муниципальных театра (Калачевский городской театральный центр
детского досуга "Волшебный фонарь", Камышинский драматический театр)
получили дополнительные финансовые средства на поддержку творческой
деятельности (11,8 млн.рублей);
2 государственных (Волгоградский театр юного зрителя и Волгоградский
областной театр кукол) и 2 муниципальных театра (Театр кукол "Арлекин"
(г.Волжский), Волгоградский молодежный театр) получили дополнительные
финансовые средства на поддержку творческой деятельности и техническое
оснащение (25,3 млн.рублей). С использованием поступивших средств
поставлено 6 новых спектаклей.
В рамках совместной программы Министерства культуры Российской
Федерации и Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации музыкальные инструменты отечественного производства
в количестве 50 штук на общую сумму 18,6 млн.рублей переданы
в 48 детских школ искусств Волгоградской области.
В 2019 году современным 3D-кинооборудованием оснащено
8 муниципальных кинозалов на общую сумму 38,0 млн.рублей
(Котельниковский, Старополтавский, Еланский, Ольховский, Руднянский,
Киквидзенский, Светлоярский муниципальные районы и г.Краснослободск).
На базе Волгоградского государственного театра "Царицынская опера"
и Волгоградского государственного института искусств и культуры
создано 2 виртуальных концертных зала на 100 посадочных мест каждый.
В результате проводимой работы по итогам 2019 года в сфере
культуры Волгоградской области отмечен рост следующих показателей
(к 2018 году):
доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, – на 10% (до 95%);
уровень удовлетворенности жителей Волгоградской области
качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
в сфере культуры – на 0,3% (до 98,1%);
количество организаций культуры, получивших современное
оборудование (нарастающим итогом), – 6 единиц (исполнение 100%).
Для жителей Волгоградской области 2019 год стал годом
празднования 90-летнего юбилея композитора А.Н.Пахмутовой. В честь
знаменитой уроженки Сталинграда государственными и муниципальными
учреждениями культуры в 2019 году проведены выставки, конкурсы,
фестивали, концерты. В центре Волгограда появился сквер
им.А.Н.Пахмутовой, где установлена скульптурная композиция "Девочка
с аккордеоном". Постановлением Волгоградской областной Думы
от 31.10.2019 А.Н.Пахмутовой присвоено почетное звание "Почетный
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гражданин Волгоградской области".
Продолжена традиция масштабного празднования юбилейных
и памятных для муниципальных образований Волгоградской области дат –
в июле 2019 г. состоялось празднование 65-летия со дня образования
г.Волжского. В течение 2019 года проведены выставки, спектакли, фестивали,
в июле 2019 г. – торжественные мероприятия и праздничный концерт.
65-летие г.Волжского стало серьезным шагом в развитии города
в целом – с 2019 года стартовала трехлетняя программа развития города,
включающая мероприятия по модернизации инфраструктуры, обновлению
дорожной сети, развитию здравоохранения, образования, культуры,
комплексному благоустройству территорий и общественных пространств
г.Волжского, на общую сумму 6,4 млрд.рублей.
Волгоградская область по праву была, есть и будет центром
патриотического воспитания федерального значения.
В 2019 году проведена полномасштабная реставрация монумента
"Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане – впервые за 52 года его
существования. На эти цели из федерального бюджета выделено
около 670,0 млн.рублей. В 2020 году продолжились работы по благоустройству
территории вокруг монумента.
Более 300 патриотических объединений Волгоградской области
насчитывают свыше 9 тыс.воспитанников. Работой Волгоградского
регионального отделения "Юнармия" охвачено большинство муниципальных
районов и городских округов региона.
Волгоградский областной Совет ветеранов в рамках реализации
государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016–2020 годы" выступил инициатором проведения
мероприятий патриотической и военно-патриотической направленности
под лозунгом "От Сталинградской Победы – к 75-летию Великой Победы".
Инициатива выразилась в создании новых организаций регионального
отделения "Юнармии", расширении сети кадетских классов (в настоящее
время 12 тыс.школьников обучаются в 535 кадетских классах), поддержке
активистов поискового движения.
В 2019 году Волгоградским областным Советом ветеранов также
реализован проект, направленный на теоретическую и практическую
подготовку ветеранов – наставников молодежных объединений, в рамках
которого 255 наставников и руководителей детских военно-патриотических
объединений приняли участие в сборах и выездных семинарах
в г.Волжском, г.Камышине и Калачевском муниципальном районе.
Центральной районной организацией областного Совета ветеранов
подписано соглашение с музеем-заповедником "Сталинградская битва"
о проведении мероприятий в рамках реализации проекта "Волонтерские
истории Города Мира", который стал победителем конкурса грантов
Президента Российской Федерации по развитию гражданского общества.
Проект призван усилить внимание молодежи к истории добровольчества
в послевоенные годы.
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Концертные программы, спектакли, новые выставки, исторический
перформанс, интеллектуальная игра, тест по истории Сталинградской
битвы, познавательно-патриотические занятия для детей проведены
в учреждениях культуры в честь празднования 76-й годовщины разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
В августе 2019 г. впервые в регионе состоялся форум общественных
организаций, объединяющих ветеранов на территории Волгоградской
области, "Единство памяти и славы. Вместе к новым достижениям",
в котором приняли участие члены Волгоградского областного Совета
ветеранов, руководители ветеранских организаций регионального
и муниципального уровней, представители молодежных общественных
объединений кадетских образовательных учреждений.
Задачи на 2020 год и на среднесрочную перспективу:
продолжение системной работы в целях патриотического и духовнонравственного воспитания детей и молодежи; организация и проведение
мероприятий в рамках Года Памяти и Славы, посвященного 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне;
продолжение работы по укреплению материально-технической части
муниципальных районных, городских и сельских домов культуры,
образовательных учреждений в сфере культуры;
обеспечение начала ремонта здания драматического театра в Волгограде,
реконструкции зданий Волгоградского музыкально-драматического казачьего
театра, Центрального универмага (для размещения Волгоградского музея
изобразительных искусств им.И.И.Машкова), кинотеатра "Победа"
в Волгограде (для размещения театра кукол), Волгоградского планетария,
а также капитального ремонта здания Волгоградской филармонии;
продолжение поддержки творческой деятельности муниципальных
театров, детских и кукольных театров.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Задачи на 2020 год и на среднесрочный период 2019–2024 годов
определены в рамках реализации национальных целей и стратегических
задач развития Российской Федерации до 2024 года, обозначенных Президентом
Российской Федерации В.В.Путиным в Указе № 204 и Посланиях
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации (от 20.02.2019, 15.01.2020).
Задачи, стоящие перед Волгоградской областью в новом историческом
периоде, – масштабные, серьезные, ответственные, амбициозные. Решение
задач этого периода требует от власти всех уровней серьезных компетенций,
опыта, высокого уровня взаимодействия и доверия со стороны федерального
центра, поддержки со стороны жителей Волгоградской области.
Опираясь на базовые национальные проекты, необходимо
в максимальной степени реализовать приоритетные проекты Волгоградской
области. Это серьезнейшая творческая задача, но, учитывая масштаб уже
реализованных нами проектов, есть четкое понимание, как необходимо
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действовать дальше.
Объективные коррективы в намеченный на 2020 год план работ
внесены в результате распространения в мире, в России, в том числе
в Волгоградской области, новой коронавирусной инфекции.
Проводимая с главной целью сбережения жизни и здоровья людей
работа по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции
потребовала оперативной мобилизации сил, средств и ресурсов на данном
направлении.
Принятые в Волгоградской области комплексные меры по обеспечению
санитарно-эпидемиологической безопасности позволили сработать
на упреждение, выиграть время и в результате снизить темпы распространения
новой коронавирусной инфекции.
При этом, несмотря на все сложности, на территории Волгоградской
области продолжается реализация национальных проектов и приоритетных
проектов развития Волгоградской области. Во всех муниципальных
образованиях Волгоградской области планово проводятся работы
по благоустройству, ремонту и строительству дорог, инфраструктуры,
социальных объектов.
Волгоградская область должна и будет двигаться только вперед,
несмотря на любые препятствия.
Необходимо, используя конкурентные преимущества Волгоградской
области, ее самое главное преимущество – неравнодушных, трудолюбивых
и гостеприимных жителей, продолжить укрепление позиций Волгоградской
области в стране и на международном уровне. При этом, опираясь
на достигнутые результаты, необходимо шаг за шагом повышать качество
жизни людей – каждого конкретного человека, семьи, жителей области в целом.
Жители Волгоградской области должны и дальше видеть
и чувствовать позитивные результаты проводимой работы, видеть свои
перспективы, перспективы своего родного края.

