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Губернатора Волгоградской области о результатах
деятельности Администрации Волгоградской области
в 2015 году
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В 2015 году в ходе совместной деятельности всех органов и ветвей
власти на территории Волгоградской области завершено выполнение
комплекса первоочередных задач по стабилизации ситуации.
Сформированные в 2014 году предпосылки для развития переведены
в стадию реализации базовых инфраструктурных проектов в основных
сферах деятельности. Реализация ряда проектов осуществляется в формате
государственно-частного партнерства.
Социально-экономическое положение региона – стабильное
и
прогнозируемое.
Запланированные
социальные
обязательства
исполнены.
Органами исполнительной власти Волгоградской области решается
задача по комплексному развитию территории. В регионе начата работа
по реализации проектов обновления основных систем жизнеобеспечения –
в сфере промышленности, энергетики, строительства, жилищнокоммунального хозяйства, благоустройства, в дорожно-транспортной
сфере, в сферах здравоохранения и образования, физкультуры и спорта.
Реализация инфраструктурных проектов приоритетно в формате
государственно-частного партнерства позволит обеспечить дополнительные
возможности развития всей экономики области.
Новые экономические реалии, международная обстановка, другие
объективные факторы потребовали внесения корректировок в систему
планирования и управления регионом, в систему расходования и контроля
финансовых средств.
Деятельность, направленная на преодоление кризисных явлений
в экономике, осуществлялась в рамках утвержденного в 2015 году Плана
обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности
Волгоградской области на 2015–2017 гг. и создала базу для дальнейших
структурных преобразований.
Работа была сосредоточена на развитии приоритетных секторов
экономики и направлений деятельности: поддержание сбалансированности
бюджета и продолжение работы по созданию благоприятной бизнес-среды,
обеспечение поддержки социально незащищенных категорий населения,
реализация программ импортозамещения. Решения принимались исходя
из первоочередных задач и общей социально-экономической обстановки,
в интересах жителей Волгоградской области. В обсуждении актуальных
проблем и выработке путей решения принимали участие представители
общественности.
В 2015 году обеспечена положительная динамика поступлений
налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
Волгоградской области – они составили 77,7 млрд.рублей и по сравнению
с 2014 годом выросли на 4,6 процента.
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Прогнозное значение валового регионального продукта на 2015 год
составляет 756,3 млрд.рублей (в 2014 году – 715,1 млрд.рублей).
Ряд отраслей экономики Волгоградской области в 2015 году
продемонстрировали рост. Положительная динамика индекса промышленного
производства зафиксирована в производстве кокса и нефтепродуктов –
107,1 процента. Выросли показатели выпуска прямогонного бензина,
дизельного топлива и топочного мазута. Индекс промышленного
производства машин и оборудования составил 105,1 процента, выпуск
углерода технического увеличился на 31,6 процента, выпуск стальных труб
вырос на 2,2 процента.
Индекс производства по виду деятельности "строительство" составил
122,2 процента (по России – 93 процента).
На уровне ниже среднероссийского обеспечен индекс производства
в сельском хозяйстве (94,6 процента), основной фактор – объективное
снижение урожая зерновых вследствие почвенной засухи и значительной
гибели посевов сельскохозяйственных культур.
Уровень регистрируемой безработицы в регионе составил 1,2 процента
(по России – 1,3 процента).
По отдельным макроэкономическим показателям в 2015 году
зафиксирован спад, но темпы его ниже, чем в среднем по России. Так,
индекс промышленного производства в Волгоградской области составил
99,2 процента (по России – 96,6 процента), в том числе в обрабатывающих
производствах – 99,9 процента (по России – 94,6 процента), индекс
физического объема инвестиций – 95,7 процента (по России – 91,6 процента),
оборот розничной торговли в сопоставимых ценах – 91 процент (по России –
90 процентов).
БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА
Оздоровление финансово-бюджетной системы и высокая платежная
дисциплина позволили Волгоградской области вернуть доверие
и поддержку федерального центра, а также крупных инвесторов.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, регион полностью
выполняет расходные обязательства и формирует резервы для
продвижения вперед.
Начиная с 2014 года обеспечен рост доходной части бюджета.
В течение 2014–2015 гг. в бюджет поступило дополнительно 10 млрд.рублей
налогов. Рост обеспечен за счет индивидуальной работы с крупными
налогоплательщиками, развития и модернизации промышленности, в том
числе в рамках импортозамещения, наведения порядка и легализации
заработной платы.
Погашена кредиторская задолженность в АПК. Сокращается
кредиторская задолженность консолидированного бюджета области
в целом (с 9,9 на начало 2014 года до 4,3 млрд.рублей по итогам
2015 года). В том числе просроченная кредиторская задолженность
с апреля 2014 г. снизилась с 3,8 млрд.рублей до 260 млн.рублей.
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Выполняется задача оптимизации и повышения эффективности
бюджетных расходов.
МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ЭКОНОМИЮ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Экономия на обслуживании долговых обязательств
Волгоградской области
Оптимизация сети государственных учреждений
Волгоградской области
Сокращение числа областных депутатов на постоянной
основе
Приостановление индексации денежного содержания
государственных гражданских служащих
Изменение механизмов социальной поддержки
Проведение совместных торгов и закупок
Сокращение лимитов расходных обязательств
Создание ГКУ "Центр бюджетного учета и отчетности"
(централизация бухучета)
Оптимизация расходов за счет перераспределения бюджетных
ассигнований
ОБЩАЯ СУММА ЭКОНОМИИ

Сумма экономии,
млн.рублей
2014 г.

2015 г.

230

1030

746

650

-

60

-

150

-

1461

890
4330

1400
-

-

17

-

6290

6196

11058

Также в целях оптимизации бюджетных расходов используется
механизм государственно-частного партнерства. Особое внимание – сфере
ЖКХ, где заключен концессионный договор в отношении водоканального
хозяйства Волгограда.
Механизм ГЧП также применен в области здравоохранения:
с
привлечением
частных
инвестиций
созданы,
оборудованы
и функционируют единый диагностический лабораторный центр, центр
гемодиализа, осуществляется модернизация парка автомашин скорой
медицинской
помощи,
расширяются
возможности
лечебнооздоровительного санатория "Эльтон". Прорабатывается еще ряд проектов
с использованием механизма ГЧП: в сфере ЖКХ, дорожной отрасли,
создания и эксплуатации автоматизированной системы видеоконтроля
дорожной ситуации, фотовидеофиксации нарушений правил дорожного
движения и других направлений.
В целях изменения структуры государственного долга региона
и сокращения расходов на его обслуживание во взаимодействии
с Министерством финансов Российской Федерации коммерческие кредиты
замещаются бюджетными. С апреля 2014 г. до начала 2016 г. доля
коммерческих
кредитов
в
структуре
государственного
долга
Волгоградской области сократилась с 48,7 до 27 процентов, доля
бюджетных кредитов увеличилась с 12,4 до 35,8 процента. Экономия
за счет обслуживания госдолга за 2015 год – свыше 1 млрд.рублей.
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Результат наведения порядка в финансовой сфере – повышение
устойчивости бюджета. Доля рыночных долговых обязательств (кредиты
и государственные ценные бумаги) с апреля 2014 г. снизилась
с 85 до 62,5 процента; долговая нагрузка по рыночным обязательствам –
с 58,3 до 52 процентов.
В декабре 2015 г. создана Комиссия по оценке эффективности
деятельности
государственных
организаций,
государственных
предприятий, хозяйственных обществ с долей участия Волгоградской
области свыше 50 процентов. В перечень организаций, подлежащих
проверке в 2016 году, вошли 47 объектов.
С целью наведения порядка в финансовой сфере, в кредитноденежной политике, качественного улучшения управления финансами,
стимулирования
деятельности
руководителей
государственных
распорядителей бюджетных средств на 2016 год предложен и принят
профицит областного бюджета. Это позволит региону выйти
на экономически безопасный уровень управляемости бюджетом и будет
способствовать привлечению новых ресурсов на цели инвестиционного
развития.
В 2016 году продолжится реализация бюджетной политики,
направленной на долгосрочную устойчивость и сбалансированность
бюджета Волгоградской области; планируется реализовать задачи
увеличения доходной части бюджета региона, развития доходного
потенциала муниципальных образований; обеспечения равных условий
для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных
образований.
Также задачами 2016 года являются оптимизация управления
государственным долгом региона; повышение эффективности системы
финансового контроля; повышение открытости бюджетной политики; курс
на дополнительную финансовую поддержку муниципальных образований,
в том числе за счет перераспределения поступлений налога на доходы
физических лиц; сокращение государственных и муниципальных расходов
за счет привлечения частного капитала прежде всего к реализации
инфраструктурных проектов.
РЕАЛИЗАЦИЯ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07 МАЯ 2012 г.
В Волгоградской области организована система постоянного
контроля за исполнением указов Президента Российской Федерации
В.В.Путина от 07 мая 2012 г.
На протяжении 2014–2015 гг. сэкономленные благодаря мерам
по стабилизации бюджетно-финансовой системы региона средства
направлялись на исполнение "дорожных карт" по зарплатам в бюджетной
сфере, на реализацию инфраструктурных проектов, определяющих
достижение требуемых социально-экономических показателей.
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Общие меры по укреплению и развитию экономики региона
синхронизированы с задачами майских указов – в экономике,
инвестиционной
деятельности,
промышленности,
строительстве,
социальной сфере.
По итогам 2014 и 2015 годов по большинству из 39 показателей
указов достигнуты годовые плановые значения. Отмечается позитивная
динамика комплексных показателей социально-экономического развития
региона, учтенных в майских указах.
Общий объем средств на реализацию указов в 2014 году составил
6,5 млрд.рублей, в 2015 году – 8,1 млрд.рублей.
Главные итоги 2015 года.
Первое. Показатель младенческой смертности в Волгоградской области
достиг исторического минимума, приблизился к среднероссийскому, стал
равен 6,4 промилле на 1000 человек. Это на 160 спасенных детских жизней
больше по сравнению с 2014 годом.
Второе. Начиная с 2015 года фиксируется снижение смертности
от болезней системы кровообращения – на 265 чел. (до значения 739,5
на 100 тыс.населения). Это результат комплексной работы, проведенной
в отрасли здравоохранения.
Третье. Заработная плата установленных категорий бюджетных
работников соответствует установленным параметрам. Средняя заработная
плата работников муниципальных учреждений культуры, исходя
из промежуточных показателей, требует дополнительного внимания
и контроля со стороны профильных органов власти.
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАЙСКИХ УКАЗОВ
ПРЕЗИДЕНТА РФ

2014 г.

2015 г.

Средняя зарплата педагогов общего образования, руб./мес.

23842

24795

Средняя зарплата педагогов дошкольного образования, руб./мес.

20055

22044

Средняя зарплата
руб./мес.

20354

21282

32448

34115

19656

20700

12415

13110

Средняя заработная плата социальных работников, руб./мес.

14263

14978

Средняя заработная плата работников учреждений культуры,
руб./мес.

15 227

15 340

педагогов

дополнительного

образования,

Средняя заработная плата врачей и иных работников медицинских
организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое)
или иное высшее образование, предоставляющих медицинские
услуги, руб./мес.
Средняя зарплата среднего медицинского (фармацевтического)
персонала, руб./мес.
Средняя зарплата младшего медицинского (фармацевтического)
персонала, руб./мес.

В регионе создаются специализированные рабочие места для
инвалидов и инфраструктура для маломобильных групп населения.
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Наблюдается устойчивое снижение показателей смертности
от туберкулеза, смертности от дорожно-транспортных происшествий.
Уровень смертности от новообразований, в том числе
злокачественных,
не
демонстрирует
положительной
динамики.
Принимаются необходимые меры для исправления ситуации в части
расширения методов ранней диагностики, повышения роли первичного
звена,
массового
информирования
населения,
укрепления
межуровневого взаимодействия медицинских организаций, проведения
телемедицинских консультаций, в том числе обучающего характера.
Повышается уровень государственного управления, о чем
свидетельствует показатель удовлетворенности граждан качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг (по итогам
2015 года – 89,4 процента при плане до 2018 года 90 процентов), а также
показатель доли граждан, имеющих доступ к получению таких услуг
по принципу "одного окна" (96,3 процента по итогам 2015 года
при установленном Указом Президента России № 601 показателе
90 процентов). Положительной динамике данных показателей
способствует завершение создания сети офисов МФЦ на территории
Волгоградской области и постоянный контроль за качеством их работы.
В настоящее время функционируют 46 офисов МФЦ и 229 территориально
обособленных структурных подразделений МФЦ во всех муниципальных
районах и городских округах Волгоградской области.
Вместе с тем существуют проблемы, которые являются общими для
большинства регионов и объясняются прежде всего кризисными
явлениями в экономике. По каждой из таких проблем разработаны
мероприятия в целях увеличения темпов работы.
В 2016 году работа в заданных Президентом России направлениях
продолжается. Реализуются задачи улучшения делового климата,
проведения сбалансированной бюджетной политики, повышения качества
предоставляемых государственных услуг, развития промышленности
и АПК, строительства и ЖКХ, расширения возможностей здравоохранения
и образования, других сфер – в целях улучшения качества жизни людей.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Волгоградская область – один из активных участников федеральных
программ поддержки индустриального сектора. Этот фактор, а также
системная работа Администрации региона с инвесторами определяют
устойчивый рост стоимостных объемов производства в промышленности
и высокие темпы ее модернизации.
Объем промышленного производства за 2015 год вырос на 108,1
млрд.рублей по сравнению с 2014 годом и составил 746,5 млрд.рублей.
Объем производства на душу населения – 292,8 тыс.рублей.
Поступления в консолидированный бюджет Волгоградской области
по промышленности составили (с учетом перераспределения акцизов)
30,2 млрд.рублей (42 процента от экономики региона) с увеличением
на 16 процентов (прирост 4,2 млрд.рублей). В том числе прирост
поступлений по налогу на прибыль составил 25,5 процента. Основной
прирост обеспечили предприятия металлургического и химического
комплексов.
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Волгоградская область участвует в госпрограммах Минпромторга
России и программах Фонда развития промышленности. В 2015 году
государственную поддержку получали 16 предприятий региона и 3 вуза.
Объем привлеченных средств составил порядка 3 млрд.рублей.
Федеральные средства направлялись на модернизацию производства,
прямую компенсацию оборотных средств, на научные разработки и
возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам.
В рамках госпрограмм России на 2016–2020 гг. еще 21 заявка
Волгоградской области успешно прошла конкурсный отбор с общей
суммой инвестиций по проектам в 22,9 млрд.рублей.
За полтора года в регионе открыто 8 новых крупных промышленных
предприятий, создано 800 новых рабочих мест. Объем освоенных
инвестиций составил 11,6 млрд.рублей.
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОТКРЫТЫЕ В 2014-2015 гг.
ЗАО "НикоМаг" с участием
"РОСНАНО"
ООО "Трубопроводные покрытия и технологии"
Завод "ИЗОПАН РУС"
ООО "ЭкоТОН"
ООО "Зика"
ООО "ИНТЕСМО"
ООО "Фирма "ЭМПИКС"
ООО "Волга Индастри"

производство наноструктурированного гидроксида и
оксида магния
завод по нанесению бетонного покрытия на
газонефтепроводные трубы
производство сэндвич-панелей
нефтеперерабатывающий завод
производство сухих строительных смесей
производство технических смазок
изготовление теплообменного, емкостного,
колонного оборудования
бисерная мельница для производства
мелкодисперсных средств химзащиты растений

Еще на четырех промышленных предприятиях введено пять новых
участков производств на сумму инвестиций 17,7 млрд.рублей. Создано
645 рабочих мест.
МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка", Волгоград
ООО "Трубопроводные
покрытия и технологии"
ООО "Волгопромтранс",
р.п.Средняя Ахтуба

ООО "Производственная
компания "ДИА"

строительство установки АВТ (позволило увеличить
мощности переработки нефти до 12 млн.тонн,
нарастить объемы производства бензина, евродизеля
и вакуумного газойля)
завод по нанесению бетонного покрытия на
газонефтепроводные трубы
организация нового производства промышленных
упаковок
расширение производства резинотехнических
изделий – полипропиленовых неламинированных и
ламинированных рукавов (автокомпонент для
грузовых или легковых автомобилей,
сельхозтехники)
организация нового производства стальных
электросварных труб
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Помимо традиционных для Волгоградской области отраслей
(металлургия, химия, машиностроение) реализуются проекты в новых для
региона сферах – нанохимии (ЗАО "НикоМаг", ООО "ВолгаИндастри"),
горнодобычи (АО "ЕвроХим"), применения инновационных технологий
в металлургии (ООО "Трубопроводные покрытия и технологии").
В регионе действуют Концепция импортозамещения и План
мероприятий по содействию импортозамещению на 2015–2017 годы.
Образован экспертный совет по импортозамещению при Губернаторе
Волгоградской области. Проектам, направленным на создание
отечественной продукции, которая может заместить ввозимую из-за
рубежа, оказывается приоритетная информационная, административная
и бюджетная поддержка.
22 волгоградских промышленных предприятия в 2015 году
выпустили 37 наименований импортозамещающей продукции на сумму
31,1 млрд.рублей. Еще 33 волгоградских предприятия готовы при
подтвержденном спросе освоить выпуск более 100 наименований
импортозамещающей продукции в промышленности.
Основными направлениями деятельности в сфере промышленности
на 2016 год и среднесрочный период являются: создание условий для
развития действующих и открытия новых промышленных производств
в традиционных и новых для региона сферах; обеспечение широкого
участия
предприятий
Волгоградской
области
в
программах
государственной поддержки промышленности; приоритетное развитие
на территории региона производств по выпуску импортозамещающей
продукции;
обеспечение
условий
для
завершения
комплекса
подготовительных работ при строительстве Котельниковского горнообогатительного комбината с целью ввода его в эксплуатацию в 2017 году.
В 2016 году намечено начало реализации 30 инвестиционных
проектов в отраслях химии, нефтехимии, металлургии, машиностроения,
легкой промышленности.
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Волгоградская область сохраняет позиции в числе ведущих аграрных
регионов России. Ресурсный потенциал региона позволяет не только
удовлетворять внутренние потребности, но и оказывать влияние на
формирование продовольственного рынка страны.
Под урожай 2015 года посевная площадь сельскохозяйственных
культур составила 2990,1 тыс.га, что выше установленного Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации плана сева на 7 процентов.
Несмотря на почвенную засуху, регион выполнил план по сбору зерновых
культур – собрано 3 млн.тонн.
По объемам производства сельхозпродукции в 2015 году
(125 млрд.рублей, в 2014 году – 107,8 млрд.рублей) среди субъектов
Российской Федерации регион обеспечил 9-е место, по сбору овощей
и плодов занимает вторые позиции, по подсолнечнику – 6-е место, по зерну –
12-е место.
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В 2015 году в области собрано 920 тыс.тонн технических культур,
более 900 тыс.тонн овощей, 430 тыс.тонн картофеля, 230 тыс.тонн
бахчевых и 185 тыс.тонн плодов. Обеспеченность региона по зерну
превышена в 2 раза, по овощной и бахчевой группе – в 3 раза, полностью
закрыта обеспеченность по плодам.
В условиях засушливого земледелия приоритет отдается
овощеводству. В 2015 году овощеводы увеличили посевные площади
на 15 процентов (на 3,4 тыс.га). Площадь теплиц увеличилась на 18 га
и составляет около 70 гектаров, где круглогодично выращивается
36 тыс.тонн овощей. Задействован аграрный научный потенциал – ведется
совместная работа по созданию селекционно-семеноводческих центров,
прежде всего в овощеводстве.
Для сохранения выращенной продукции оказывается поддержка
проектам в сфере строительства объектов хранения и переработки.
За 2015 год мощности зернохранилищ увеличились на 60 тыс.тонн хранения
(всего – 500 тыс.тонн), объемы овощехранилищ возросли на 30 тыс.тонн
и составляют 180 тыс.тонн хранения.
В прошлом году в регионе выполнены строительство
и реконструкция мелиоративных систем на площади 2,9 тыс.га –
на 74 процента больше, чем в 2014 году.
По объемам производства животноводческой продукции в 2015 году
Волгоградская область заняла 22-ю позицию в Российской Федерации
по молоку, 24-ю и 25-ю позиции соответственно по производству мяса и яиц.
Природно-климатические условия (маловодье, засуха, заболевания
сельскохозяйственных животных (АЧС) привели к снижению поголовья
крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на 3,5 процента.
В 2016 году в целях поддержки и развития животноводства
поставлена задача применения повышающих коэффициентов при
распределении средств несвязанной погектарной поддержки для
сельхозпроизводителей, которые содержат и развивают поголовье
крупного рогатого скота.
В 2015 году погашена кредиторская задолженность перед
сельхозтоваропроизводителями.
На
государственную
поддержку
агропромышленного комплекса направлено 4,7 млрд.рублей (на 1,2
млрд.рублей больше уровня 2014 года). Средства несвязанной погектарной
поддержки своевременно доведены до сельхозтоваропроизводителей.
Волгоградская область в числе 25 субъектов прошла конкурсный
отбор на получение федеральных средств в целях поддержки кооперации.
Такой вид поддержки реализован впервые именно с 2015 года.
С 7 до 26 увеличено количество грантов на развитие семейных
животноводческих ферм, с 25 до 65 проектов – на помощь начинающим
фермерам. На эти цели направлялись средства федерального и областного
бюджетов.
Федеральным центром по инициативе Волгоградской области
с 2015 года увеличен размер субсидии на возмещение затрат
на строительство оросительных систем – с 50 до 70 процентов понесенных
затрат.
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В результате комплекса стимулирующих и обучающих мер число
реализуемых в АПК Волгоградской области инвестпроектов увеличилось
с 53 в 2014 году до 315 в 2015 году.
В 2014–2015 годах в АПК Волгоградской области с государственной
поддержкой ведется реализация масштабных инвестпроектов. Интерес
инвесторов к региону, движение вперед в этом направлении
стимулировано принятым законом, позволяющим получить в аренду
земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, без торгов. Данной нормой воспользовались 6 инициаторов
инвестпроектов в сфере АПК.
Стратегическими приоритетами региональной аграрной политики
на 2016 год определены цели и задачи по обеспечению продовольственной
безопасности и импортозамещению. Намечено обеспечить структурное
и технико-технологическое развитие аграрного сектора по принципу
замкнутого цикла "производство–хранение и логистика–переработка–
торговля". Гарантом стабильного производства сельскохозяйственной
продукции, в том числе укрепления позиций животноводства, станет
развитие мелиорации земель, реализация проектов в сфере переработки
продукции. Также в приоритете – строительство овощехранилищ и оптовораспределительных (логистических) центров.
Ключевыми направлениями работы остаются эффективность и
адресность государственной поддержки. С каждым сельхозтоваропроизводителем –
получателем государственной поддержки заключаются соглашения
по выполнению обязательств с плановыми показателями, которые
обеспечат продовольственную безопасность региона и внесут вклад
в продовольственную безопасность страны.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ.
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
Безопасность жителей региона – безусловный приоритет
Администрации Волгоградской области.
Совместными действиями всех ветвей и органов власти,
правоохранительных и надзорных органов в 2015 году в регионе
сохранялась экономическая и социальная стабильность, не были допущены
острые этнические и религиозные конфликты.
Массовые торжественные мероприятия в честь 70-летия Великой
Победы, ставшие главным событием года, были проведены на высоком
уровне, в том числе благодаря предпринятым правоохранительными
органами усиленным мерам безопасности, профессионализму и
ответственности сотрудников полиции.
В целях укрепления материально-технической базы ГУ МВД России
по Волгоградской области в 2015 году участковым уполномоченным
полиции в сельской местности переданы 100 новых служебных
автомобилей "Нива", приобретенных за счет средств областного бюджета.
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На развитие систем АПК "Безопасный город" направлено
180,3 млн.рублей. Средства выделялись на создание и введение в опытную
эксплуатацию сегмента системы-112 в Волгограде, интегрированного
с пилотной зоной в Волжском; на ввод в эксплуатацию комплексной
системы видеонаблюдения (в общей сложности работают 345 камер);
на развитие системы фотовидеофиксации правонарушений дорожного
движения. За счет работы системы фотовидеофиксации в бюджет региона
в 2015 году поступило свыше 300 млн.рублей в виде административных
штрафов. Также на территории Волгограда и Волжского была введена
в опытную эксплуатацию комплексная система экстренного оповещения
населения. В зоне действия системы проживают 1,2 млн.человек.
В Волгоградской области завершена работа по категорированию
и паспортизации объектов топливно-энергетического комплекса.
Организована работа по обеспечению безопасности объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств. На 4277
из 5000 таких объектов категорирование проведено. Продолжается работа
по оценке уязвимости объектов транспорта, разработке и утверждению
планов обеспечения их безопасности.
Международный аэропорт Волгоград, железнодорожный вокзал
станции Волгоград-1, пригородный железнодорожный вокзал уже имеют
утвержденные планы транспортной безопасности.
В 2015 году завершено оснащение подземной части скоростного
трамвая
Волгограда
техническими
средствами,
повышающими
устойчивость объектов к актам террористической направленности.
Проведено категорирование объектов скоростного трамвая и оценка
уязвимости по всем подземным станциям. По трем станциям планы
транспортной безопасности утверждены, еще по трем станциям разработка
планов планируется в 2016 году.
Приоритет безопасности учитывается во всех принимаемых органами
власти региона решениях и действиях – при проведении массовых
мероприятий,
в
сфере
ЖКХ,
дорожно-транспортной
сфере,
при строительстве (реконструкции) социальных объектов, объектов
чемпионата мира по футболу 2018 года.
Исходя из необходимости обеспечения безопасности жителей
в Волгограде в 2015 году за счет областных средств построен и введен
в действие Центр временной изоляции иностранных граждан и лиц без
гражданства,
подлежащих
административному
выдворению
или депортации за пределы Российской Федерации.
Важнейшее
направление
долгосрочной,
совместной
с
правоохранительными органами и общественностью, работы –
декриминализация всех сфер жизнедеятельности. В 2015 году
в Волгоградской области выявлено 849 преступлений коррупционной
направленности, возбуждено 486 уголовных дел. Среди подозреваемых
в совершении преступлений есть руководители ряда муниципальных
предприятий, управляющих кампаний в сфере ЖКХ, медицинских
учреждений, некоторые депутаты, главы районов и городских округов,
сотрудники правоохранительных органов.
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По результатам рассмотрения уголовных дел коррупционного
характера (с учетом ранее возбужденных дел) к уголовной
ответственности привлечено 373 лица. В том числе 183 человека,
совершивших преступления, осуждены к лишению свободы, 259 человек
приговорены к штрафам, 31 человек лишен права занимать определенные
должности.
В результате совместной с правоохранительными органами работы
в судебном порядке были истребованы из незаконного владения
и возвращены в муниципальную собственность Волгограда электрические
линии наружного освещения Кировского района и объекты
имущественного комплекса стадиона "Пищевик".
Эффективная работа правоохранительных органов в тесном
взаимодействии с органами власти, при поддержке жителей позволила
стабилизировать
наркоситуацию
в
Волгоградской
области
–
распространенность наркомании в регионе не носит эпидемического
характера (179,31 человек, употребляющих наркотические средства,
на 100 тыс.населения, что меньше на 18,6 процента, чем в среднем
по России и ЮФО).
С 2015 года в Волгоградской области наркозависимые лица,
прошедшие медицинскую реабилитацию, получают бесплатные
направления на социальную реабилитацию в некоммерческие организации
(в том числе по решению суда). Расходы возмещает областной бюджет.
Волгоградская область находится в природной зоне риска,
где высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций
различного характера. В 2015 году в регионе трижды объявлялся режим
ЧС регионального характера. Защищая население области от пожаров,
почвенной засухи, маловодья, других чрезвычайных ситуаций сотрудники
МЧС России, Волгоградской противопожарной службы, привлекаемых
организаций, органов власти, местного самоуправления сделали все
возможное, чтобы сохранить человеческие жизни и минимизировать ущерб.
Ликвидация ЧС и устранение последствий были проведены оперативно,
профессионально, во взаимодействии с МЧС России, Южным региональным
центром МЧС России, ГУ МЧС России по городу Москве. Пострадавшим
выплачены все меры социальной поддержки, сельхозтоваропроизводителям
произведена компенсация материального ущерба.
В 2015 году в регионе созданы опорные противопожарные посты
в Николаевском, Дубовском, Иловлинском и Еланском муниципальных
районах.
На 2016 год в направлении безопасности жизнедеятельности
запланировано:
продолжение межведомственной работы по наведению порядка
во всех сферах жизнедеятельности;
приобретение автомобилей для сельских подразделений ГИБДД ГУ
МВД России по Волгоградской области;
увеличение финансирования муниципальных казачьих дружин,
осуществляющих охрану общественного порядка;
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обеспечение
комплексной
безопасности
возводимых
и
реконструируемых объектов в ходе подготовки к ЧМ-2018;
продолжение системной межведомственной работы по борьбе
с наркоугрозой, профилактике наркомании, комплексной реабилитации
наркозависимых лиц;
развитие сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской
области
РСЧС,
в
первую
очередь
аварийно-спасательной
и противопожарной служб Волгоградской области; укрепление
межведомственного взаимодействия и реагирования на возникающие
чрезвычайные ситуации;
реализация договоренности о передаче от Министерства обороны
Российской Федерации в Волгоградскую область 40 единиц техники,
приспособленной для целей пожаротушения;
проектирование и начало создания опытного образца единой
системы АПК "Безопасный город", создание системы-112 в ряде
муниципальных образований Волгоградской области.
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ,
ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ДЕЛОВОГО КЛИМАТА,
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Волгоградская область переходит к поступательному движению
вперед: в 2015 году оборот организаций, характеризующий общие
параметры коммерческой деятельности предприятий, по сравнению
с аналогичным периодом 2014 года увеличился на 14,3 процента и составил
1684,3 млрд.рублей.
В 2015 году организациями области освоено 193,3 млрд.рублей
инвестиций в основной капитал, что на 10,4 процента больше, чем
в 2014 году.
В 2015 году в Волгоградской области насчитывалось 88,6 тыс.субъектов
малого и среднего предпринимательства (рост на 400 единиц по сравнению
с 2014 годом), в том числе 60 тыс.индивидуальных предпринимателей
(рост на 661 единицу).
Налоговые поступления в консолидированный бюджет Волгоградской
области по специальным налоговым режимам налогообложения
в 2015 году составили 4,5 млрд.рублей (110,6 процента относительно
2014 года). По темпам роста налогов на совокупный доход
в консолидированный бюджет, уплачиваемых субъектами малого
и среднего предпринимательства, Волгоградская область поднялась с 41-го
на 21-е место среди 85 субъектов Российской Федерации.
Администрацией Волгоградской области в 2015 году завершено
внедрение всех 15 положений федерального стандарта по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата, разработанного АНО
"Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".
В 2015 году в регионе реализовано более 40 инвестиционных
проектов с объемом инвестиций 42,3 млрд.рублей, в том числе
проект создания установки атмосферно-вакуумной перегонки нефти
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на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе, запуск производства
гидроксида магния на площадке завода "Каустик", освоение Ливенской
нефтяной залежи в Жирновском муниципальном районе, строительство
гостиницы "Парк Инн" в Волгограде и т.д.
В 2015 году пять крупных инвесторов в сфере связи
и телекоммуникаций, логистического хозяйства, АПК, транспорта подписали
с Администрацией Волгоградской соглашения о социально-экономическом
сотрудничестве на общую сумму свыше 192 млрд.рублей, которыми
закрепили свои обязательства.
В целях государственной поддержки в регионе заключено
41 инвестиционное соглашение с 33 инвесторами с общим объемом
инвестиций 388 млрд.рублей, из которых освоены 191 млрд.рублей;
из предусмотренных 8 тыс.новых рабочих мест уже создано более 2 тысяч.
В ходе реализации данных проектов в консолидированный бюджет
области за 2015 год перечислено более 2 млрд.рублей (в 2014 году –
1,6 млрд.рублей), за 2016 год планируется перечисление в объеме
4 млрд.рублей.
В декабре 2015 г. утверждена Инвестиционная стратегия
Волгоградской области на период до 2020 года.
В целях ускоренного развития отдельных (перспективных)
территорий региона действует рабочая группа по созданию особой
экономической зоны на территории г.Волжского, в рамках которой
рассмотрены вопросы размещения 20 резидентов с прогнозным объемом
инвестиций в 17,5 млрд.рублей.
Продолжается работа по совершенствованию инвестиционного
законодательства Волгоградской области. Так, например, в 2015 году
принят ряд изменений, позволяющий инвесторам:
претендовать на получение дополнительной льготы по налогу на
имущество в случае строительства общественных объектов. По этому
направлению заключено соглашение о строительстве общественной
инфраструктуры за счет инвестора на сумму свыше 6 млрд.рублей;
иметь возможность арендовать земельные участки без проведения
торгов для реализации масштабных проектов. В 2015 году рассмотрено
18 ходатайств, в отношении 13 принято решение о возможности
предоставления 39 земельных участков.
С
целью
поддержки
и
развития
малого
и
среднего
предпринимательства на территории Волгоградской области в 2014–2015 гг.
был разработан и принят ряд региональных законов.
Для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей
в производственной, социальной или научной сферах деятельности,
применяющих патентную либо упрощенную системы налогообложения,
установлена налоговая ставка в размере 0 процента на 2 года ("налоговые
каникулы").
Для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную
систему налогообложения, размер потенциально возможного к получению
годового дохода дифференцирован по муниципальным районам
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и городским округам. Это позволило нивелировать уровень налоговой
нагрузки на ИП, осуществляющих деятельность в муниципальных
образованиях с различным уровнем развития, и увеличить количество
налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения,
в 2 раза.
Внесены изменения в региональный закон о патентной системе
налогообложения, согласно которому с 01 января 2016 г. расширен
перечень
видов
предпринимательской
деятельности,
имеющих
возможность применить данную систему, – с 47 до 63. Также был
расширен перечень видов деятельности в сфере бытовых услуг, которые
подпадают под двухгодичные "налоговые каникулы".
Увеличен срок рассрочки оплаты приобретаемого субъектами МСП
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
Волгоградской
области
или
в
муниципальной
собственности
муниципальных
образований
региона,
при
реализации
ими
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества. Ранее
срок рассрочки был 3–6 лет, стал – 5–8 лет.
С 2015 года повышен статус уполномоченного по защите прав
предпринимателей Волгоградской области. Утвержденная кандидатура
уполномоченного предложена предпринимательским сообществом.
Мероприятия подпрограммы "Развитие и поддержка малого
и среднего предпринимательства в Волгоградской области" государственной
программы "Экономическое развитие и инновационная экономика"
в 2015 году профинансированы на 484,5 млн.рублей из федерального
и областного бюджетов. Средства были направлены на субсидирование
предприятий малого и среднего бизнеса, на увеличение фонда
микрофинансирования
Регионального
микрофинансового
центра,
гарантийного резерва Регионального гарантийного фонда, на развитие
центра инжиниринга и центра поддержки предпринимательства
Волгоградской области.
Предоставленная финансовая поддержка способствовала созданию
новых субъектов малого предпринимательства и повышению
конкурентоспособности действующих субъектов, в том числе за счет
модернизации производства. Получателями финансовой поддержки
2015 года создано 2179 рабочих мест.
Оказанные меры инфраструктурной поддержки способствовали
повышению доступности заемных средств для субъектов малого
и
среднего
бизнеса,
росту
профессиональных
компетенций,
производственного потенциала и сохранению занятости.
В целях расширения межрегиональной кооперации и повышения
эффективности международных связей в 2015 году проведен 41 визит
в Волгоградскую область представителей деловых кругов, бизнес-сообществ
и органов власти зарубежных государств, стран СНГ, регионов России.
Органы власти и предприятия региона приняли участие
в 25 масштабных мероприятиях федерального и международного уровней.
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Подписано 5 соглашений о торгово-экономическом, научнотехническом и культурном сотрудничестве между Волгоградской
областью и регионами зарубежных стран и Российской Федерации, а также
о социально-экономическом сотрудничестве с хозяйствующими
субъектами. Особо значимые – с Народным правительством провинции
Цзилинь (КНР), акиматом Западно-Казахстанской области (Республика
Казахстан) и Администрацией Владимирской области.
В 2016 году в регионе продолжается реализация 21 крупного
инвестпроекта с общим объемом инвестиций более 400 млрд.рублей, в том
числе:
Наименование инвестиционного проекта

Строительство горно-обогатительного комбината
Гремячинского месторождения Котельниковского района

Объем
Годы
инвестиций реализации
(млрд.рублей)

131,4

2011–
2017

Комплекс глубокой переработки вакуумного газойля, 1 этап,
Волгоградский нефтеперерабатывающий завод

63,5

2013–
2016

Создание птицекомплекса ООО "Волгоградский бройлер"
мощностью 100 тыс.тонн мяса птицы и 60 млн.шт.
инкубационных яиц в год
Строительство жилого района "Родниковая долина" в
Советском районе Волгограда

24,5

2015–
2017

67,9

2015–
2030

Строительство ООО "Нью Био" предприятия по глубокой
переработке зерна кукурузы в х.Шарашенский Алексеевского
района Волгоградской области

9,5

20152018

Комплексная застройка жилого района "Ахтуба-Сити Парк" в
г.Волжском

53,0

2014–
2045

Этим
и
другим
приоритетным
проектам
оказывается
государственная поддержка.
В целях улучшения инвестиционного климата на 2016 год
поставлена задача расширить практику выделения земельных участков без
торгов, включив категорию инвесторов, которые при реализации
инвестпроектов вкладывают от 100 млн.рублей в строительство
общественных объектов.
В 2016 году с целью обмена опытом намечено провести
в Волгоградской области Всероссийский форум предпринимателей. Его
задача – обсуждение актуальных вопросов развития малого и среднего
предпринимательства (МСП), оказания ему государственной поддержки.
В части поддержки МСП поставлены задачи активизировать работу
с АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства", в том числе в части предоставления услуг на базе
МФЦ региона, продолжить поддержку МСП по востребованным
направлениям в рамках государственной программы Волгоградской
области "Экономическое развитие и инновационная экономика".

18

Планируется продолжить работу по созданию условий для
привлечения частных инвестиций, в том числе малого и среднего бизнеса,
в сферу оказания государственных и муниципальных услуг.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА. ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ,
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
Приоритетными задачами социальной политики в 2015 году
являлись: поддержка материнства и детства, усиление адресности и работа
по расширению применения принципа нуждаемости в системе мер
социальной поддержки; создание условий доступности к приоритетным
объектам и услугам в различных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения.
В целях усиления адресности и улучшения уровня жизни наиболее
социально незащищенных семей с детьми с 01 января 2015 г.:
установлена ежеквартальная денежная выплата в размере
5000 руб. родителю, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом,
которому определена III степень ограничения жизнедеятельности
(в 2015 году выплата предоставлена 684 семьям с 692 детьми-инвалидами);
увеличен размер ежемесячного пособия на детей из малоимущих
семей с тремя и более несовершеннолетними детьми на 75 процентов
по сравнению с базовым размером (с 317 до 555 руб.). Получателями
ежемесячного пособия в повышенном размере (555 руб.) стали
48,2 тыс.детей.
Всего в регионе в 2015 году предоставлялись 23 вида
государственных пособий и мер социальной поддержки семьям с детьми.
Выплаты произведены в полном объеме.
Продолжалось предоставление дополнительного к федеральному
регионального пособия при рождении ребенка за счет средств областного
бюджета – его размер в 2015 году составлял 11400 руб.
Независимо от среднедушевого дохода семьи предоставляется
региональный родительский капитал семьям при рождении (усыновлении)
третьего и последующих детей (с 2014 года) в размере 47624 руб.
(в 2014 году – 3494 чел., в 2015 году – 4064 чел.).
Ежемесячная денежная выплата в размере 7268 руб. при рождении
третьего или последующих детей в Волгоградской области выплачивается
семьям с доходом ниже 17,5 тыс.рублей (в 2014 году – 8618 чел., в 2015 году –
12078 чел.).
Принимаемые меры демонстрируют свою эффективность. В регионе
растет число многодетных семей – на 01 января 2016 г. в области проживают
24292 многодетных семьи, в которых воспитываются 80507 детей.
По состоянию на 01 января 2016 г. в Волгоградской области доля
семей с тремя и более детьми, обеспеченных земельными участками,
составила 42 процента (6576 многодетных граждан из 15557 поставленных
на учет), что соответствует темпу предоставления земельных участков,
установленному планом мероприятий на 2015–2018 годы по реализации
первого этапа Концепции государственной семейной политики
в Российской Федерации на период до 2025 года.
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В 2015 году сохранены все региональные виды социальной
поддержки малоимущим гражданам.
В целях повышения адресности и эффективности оказания
социальной помощи конкретному человеку, каждой семье Волгоградской
областной Думой в декабре 2015 г. принят Социальный кодекс
Волгоградской области. Принятию документа предшествовало его
широкое обсуждение на площадке Общественной палаты Волгоградской
области и Волгоградского областного совета профессиональных союзов.
С 01.07.2015 после завершения капитального ремонта в Волгограде
открыт ГКСУ СО "Ворошиловский социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних" (далее – Центр). Он рассчитан на
одновременное пребывание 70 детей и подростков, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Центр является базовым учреждением по реализации
пилотных проектов, направленных на профилактику жестокого обращения
с детьми, защиту несовершеннолетних от всех форм дискриминации
и насилия.
В декабре 2015 г. также после завершения капитального ремонта
открыт ГКУ СО "Волгоградский областной реабилитационный центр для
граждан пожилого возраста и инвалидов", который позволит оказывать
комплекс реабилитационных услуг для 2 тысяч человек ежегодно.
В 2015 году продолжалась работа по устройству детей, оставшихся
без попечения родителей, в семьи.
УСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ В СЕМЬИ
Общая численность детей, оставшихся без попечения
родителей
Численность выявленных детей, оставшихся без попечения
родителей
Количество детей, устроенных в приемные семьи
Отношение количества детей, устроенных в приемные
семьи, к числу выявленных детей, оставшихся без
попечения родителей
Дети без попечения родителей, состоящие на учете в
региональном банке данных
Число возвратов детей из замещающих семей в
организации для детей-сирот

2014 г.

2015 г.

8510

8278

1228

995

1385

1241

113%

125%

1093

650

64

35

По итогам областных конкурсов в 2015 году бюджетные субсидии на
возмещение затрат по арендной плате за помещения получила
61 социально ориентированная некоммерческая организация; на реализацию
социально значимых проектов – 66 организаций. Общая сумма грантов –
16,7 млн.рублей, в том числе 14,1 млн.рублей из федерального бюджета.
Задачами социальной политики на 2016 год являются выполнение
всех социальных обязательств Волгоградской области, усиление их
адресности, обеспечение доступности и качества оказываемых населению
социальных услуг. Поставлены задачи по увеличению размера
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регионального капитала до 70 тыс.рублей, расширению сети
реабилитационных отделений для детей с ограниченными возможностями,
открытию 7 муниципальных отделений для молодых людей с
ограниченными возможностями здоровья с целью обеспечения
доступности социальных услуг по месту жительства.
В 2016 году запланировано завершение строительства нового жилого
здания Мачешанского дома-интерната для престарелых и инвалидов
на 100 мест (Киквидзенский муниципальный район). Поставлена задача
обеспечить ввод современного, отвечающего всем действующим
медицинским и социальным нормативам объекта, в том числе
приспособленного для маломобильных групп населения.
СТРОИТЕЛЬСТВО
В 2015 году на территории Волгоградской области построено
912 тыс.кв.м жилья. Это меньше рекордного показателя 2014 года
(1115 тыс.кв.м). При этом объем ввода многоквартирного жилья
(427 тыс.кв.м), несмотря на экономические трудности, сохранился
на уровне прошлого года.
Руководством России поставлена комплексная задача по повышению
доступности жилья для граждан. Специально для решения данной задачи
утверждена программа "Жилье для российской семьи". По итогам
конкурсного отбора подписано соглашение с восемью строительными
компаниями Волгоградской области, которые обязались до середины
2017 года построить более 330 тыс.кв.м жилья экономического класса
с полной отделкой по цене не более 35 тыс.рублей за 1 кв.м. 4 компании
уже начали продажи, сданы первые дома в г.Волжском. Квартиры
по льготной цене приобрели более 200 семей.
В регионе с учетом экономической ситуации было принято решение
оказать поддержку в виде компенсации процентной ставки в размере
5,5 процента по ипотечным кредитам в течение двух лет гражданам,
приобретающим жилье в рамках именно этой программы. Задача:
за период реализации программы обеспечить приобретение жилья для
7 тысяч семей.
В целях содействия комплексному освоению территорий в 2015 году
на законодательном уровне была предусмотрена возможность
предоставления застройщикам земельных участков без торгов при
реализации масштабных инвестиционных проектов. Уже началась
реализация первого проекта в Советском районе Волгограда
с планируемым объемом ввода жилья 2,2 млн.кв.м.
С целью снижения административных барьеров в строительстве
внесены поправки в Градостроительный кодекс Волгоградской области,
которые упростили процедуру и сократили сроки выделения земли для
строительства электро- и газовых сетей малой мощности.
Проведена
работа
по
наведению
порядка
в
сфере
градостроительства:
разработаны
и
утверждены
региональные
нормативы
градостроительного проектирования;
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выполнены проекты границ зон затопления, в том числе на
территории Волго-Ахтубинской поймы, и определены условия застройки;
внесены изменения в схему территориального планирования
области, при этом реорганизация ГУП "Волгоградское областное
архитектурно-планировочное бюро" в бюджетное учреждение позволила
создать механизм последующей актуализации схемы на постоянной основе
в рамках исполнения государственного задания;
введена в действие региональная информационная система
обеспечения территориального планирования и развития Волгоградской
области. Доступ к системе обеспечен всем муниципальным образованиям
области. За период эксплуатации в систему загружено более
18500 документов местного и регионального уровня.
Проведена государственная экспертиза 187 единиц проектной
документации со снижением первоначально заявленной стоимости
строительства на 2,2 млрд.рублей.
Завершено строительство, реконструкция и капитальный ремонт
12 детских садов с созданием в них 1840 мест.
Выполнен комплекс ремонтно-восстановительных работ по сохранению
здания Детско-юношеского центра Волгограда, признанного аварийным
в 2005 году. Разработана проектная документация по его реконструкции,
полное восстановление ДЮЦа в соответствии с заключенным контрактом
предусмотрено в начале 2018 года.
В рамках выполнения социальных обязательств реализованы
мероприятия по обеспечению жильем:
132 ветеранов Великой Отечественной войны;
25 ветеранов боевых действий и инвалидов;
149 лиц из числа детей-сирот;
35 лиц иных льготных категорий.
Кроме того, создан маневренный жилищный фонд из 155 квартир
(424 комнаты), в 275 комнат заселены 263 ребенка-сироты.
Строительство – отрасль, которая обеспечивает движение вперед
всего региона. Задачи развития отрасли строительства на 2016 год состоят
в ускорении реализации программы "Жилье для российской семьи",
расширении числа и повышении качества мер стимулирования
добросовестных застройщиков в целях комплексного освоения территорий
под жилищное строительство, расширении числа земельных участков
под комплексную застройку в Волгограде, начале реализации
разработанной концепции формирования архитектурно-художественного
облика города-героя Волгограда.
РАЗВИТИЕ ЖКХ
В отрасли ЖКХ продолжается реализация комплексных решений
по модернизации, строительству, реконструкции инженерных систем,
от которых зависит жизнедеятельность Волгограда и области.
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Для обеспечения бесперебойным качественным питьевым
водоснабжением проводились работы по строительству водоснабжения
в пос.Аэропорт, а также по реконструкции водоочистных сооружений
Краснооктябрьского района, обновление которых также позволит увеличить
их производительность с существующих 125 до 200 тыс.куб.м в сутки.
Также проводились работы по строительству двух веток подводного
перехода канализационных коллекторов протяженностью по 1630
погонных метров и прокладке электрокабеля через р.Волгу
на канализационно-очистные сооружения о.Голодный, что позволит
обеспечить безаварийную работу систем водоотведения Волгограда,
а также даст новые возможности для размещения объектов
инфраструктуры в центральной и северной частях города-героя.
Общая стоимость этих ключевых инфраструктурных объектов ЖКХ –
около 4 млрд.рублей. Они возводятся за счет федеральных, областных
и городских средств.
В целях комплексного решения накопившихся в отрасли
производственно-финансовых проблем в отношении централизованных
систем холодного водоснабжения и водоотведения Волгограда в июне
2015 г. администрация Волгограда заключила концессионное соглашение.
Концессионер обязался на протяжении 30 лет эксплуатировать
коммунальные сети волгоградского Водоканала, обеспечив инвестиции
на их модернизацию в объеме 58 млрд.рублей.
В рамках соглашения объем инвестиций за II полугодие 2015 г.
составил 838,9 млн.рублей. В результате данных инвестиций потери воды
снизились на 6 процентов, количество повреждений на сетях
водоснабжения – на 13 процентов, повысилась производительность труда
в связи с внедрением автоматизации, приобретенной спецтехники, средств
малой механизации.
Проработан вопрос передачи в концессию объектов теплового
хозяйства городов Волгограда и Жирновска, р.п.Линево.
Для работы с потенциальными инвесторами и в целях ликвидации
неэффективных муниципальных предприятий ЖКХ администрациями
12 муниципальных районов принято решение об укрупнении
коммунальных операторов всех или части сельских поселений на уровне
района.
Проведенные мероприятия по энергосбережению в г.Урюпинске
и р.п.Даниловка позволили закрыть две нерентабельные котельные,
перевести многоквартирные дома на автономное и индивидуальное
поквартирное отопление, снизить потери в тепловом хозяйстве более чем
на 30 процентов и сэкономить порядка 5 млн.рублей бюджетных средств
ежегодно.
Системная
организация
подготовки
объектов
жилищнокоммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему сезону
2015/2016 года позволила своевременно войти в отопительный сезон
и пройти его без аварийных ситуаций.
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В 2015 году продолжилась работа по решению приоритетной задачи
в сфере жилищного хозяйства – расселению аварийного жилья,
признанного таковым до 01.01.2012. Несмотря на экономические
сложности, в прошлом году при финансовой поддержке Фонда
реформирования ЖКХ в регионе расселено 1525 человек из аварийного
жилищного фонда площадью 23,1 тыс.кв.м.
В 2016 году предстоит расселить еще 22,9 тыс.кв.м аварийного
жилья, где проживают 1347 граждан; работа по строительству нового
жилья под расселение граждан уже ведется. Защищена заявка
на предоставление средств Фонда в размере 378,3 млн.рублей, из которых
131,4 млн.рублей уже поступили в областной бюджет.
В целом до конца 2017 г. в Волгоградской области запланировано
ликвидировать аварийный жилищный фонд, признанный таковым
до 01.01.2012.
Вместе с тем проблема расселения аварийного жилья в регионе стоит
достаточно остро. Уже с 01.01.2012 признаны аварийными 219 жилых
домов, площадь которых составляет 173 тыс.кв.м. На их расселение
необходимо 5,4 млрд.рублей. Для решения этой задачи необходима
финансовая поддержка федерального центра.
Для продления "жизни" жилого фонда реализуется программа
капитального ремонта многоквартирных домов. В полном объеме по итогам
года завершены работы на 110 многоквартирных домах общей площадью
более 180 тыс.кв.м.
Начата реализация программы замены лифтового оборудования
с участием государственной поддержки, заменено 14 лифтов в 9 домах
Волгограда. Привлекались средства регионального и местного бюджетов.
В течение 2015 года Администрацией Волгоградской области
осуществлялся поиск путей снижения накопленной на протяжении ряда
лет задолженности коммунальных операторов перед поставщиками
энергоресурсов, прежде всего снижения долгов за поставленный газ.
Основной темой переговоров с ПАО "Газпром" являлась
реструктуризация долгов МУП "Волгоградское коммунальное хозяйство"
(Волгоград) – крупнейшего должника в сфере ТЭК (80 процентов всех
долгов Волгограда), банкротство которого угрожало нарушением
энергетической безопасности жителей, предприятий, всей Волгоградской
области. Был выработан механизм мирового соглашения с кредиторами
муниципальной компании.
Устранение негативных последствий маловодья и недопущение
чрезвычайной ситуации с водоснабжением осуществлялось обводнением
26 вододефицитных поселений в 5 районах области с общей численностью
населения порядка 70 тыс.человек, в том числе с привлечением средств
федерального бюджета в объеме 89,9 млн.рублей, также на территории
3 районов восстановлено либо построено 5 водозаборных скважин.
Работа по повышению прозрачности отрасли, развитию
общественного контроля и жилищной грамотности граждан – отдельное
важное направление. Региональным Центром содействия развитию
общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства
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с привлечением общественных организаций оказана бесплатная
юридическая помощь в решении вопросов ЖКХ более чем по 700
обращениям. Во всех 38 городских округах и муниципальных районах
Волгоградской области созданы Общественные советы по вопросам ЖКХ,
на территории 36 действуют Центры поддержки собственников.
В 2015 году продолжилась практика финансирования проектов
(программ) по благоустройству территорий муниципальных образований
Волгоградской области. На конкурсной основе были определены
12 муниципальных образований и два района Волгограда, ставших
победителями. Призовой фонд составил 170 млн.рублей. Также в 2015 году
была завершена реализация всех 14 проектов-победителей аналогичного
конкурса 2014 года на сумму 170 млн.рублей – в городах Волжском,
Калаче-на-Дону, Суровикино, Красноармейском и Краснооктябрьском
районах Волгограда, в Еланском, Иловлинском и Чернышковском
городских поселениях, в городских поселениях г.Петров Вал и
г.Новоаннинский, в Кумылженском, Нехаевском и Старополтавском
сельских поселениях, в р.п.Средняя Ахтуба.
В 2016 году поставлены задачи: выйти на заключение мирового
соглашения с основными кредиторами МУП "ВКХ" с целью
возобновления
эффективной
деятельности
предприятия,
его
инвестиционного цикла, в целом движения отрасли ЖКХ вперед;
активизировать работу по передаче в концессию объектов теплового
хозяйства Волгограда и г.Жирновска, р.п.Линево; продолжить
строительство четырех коммунальных объектов в рамках подготовки
Волгограда к ЧМ-2018, в том числе ускоренными темпами – двух веток
подводного перехода канализационных коллекторов через р.Волгу
на канализационно-очистные сооружения о.Голодный; создать условия для
строительства объекта "Разгуляевский канализационный коллектор
в Дзержинском и Центральном районах Волгограда" с целью обеспечения
потребности в водоотведении перспективных площадок застройки, а также
разгрузки действующих магистральных коллекторов.
Планируется ввести в действие на территории области
государственную информационную систему ЖКХ, которая позволит
обеспечить для граждан и профессиональных участников рынка
максимальную информационную открытость в сфере жилищнокоммунального хозяйства, а также обеспечить актуализацию системы.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В 2015 году продолжалась реализация проекта, стартовавшего
в 2014 г., по берегоукреплению правого берега р.Волги в Волгограде
общей стоимостью 2,8 млрд.рублей. Защищаемое население –
1892 человека. Предотвращенный ущерб – 7,3 млрд.рублей.
Работы велись в графике, выделенные из областного и федерального
бюджетов 1,1 млрд.рублей освоены полностью. Строительная готовность
объекта по итогам года составила 37 процентов.
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Для решения проблем в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами (ТКО) на территории Волгоградской области
в 2015 году утверждены основные документы: Комплексная стратегия
развития сферы обращения с ТКО на период до 2020 года,
территориальная схема удаления твердых коммунальных отходов
с территорий населенных пунктов, в рамках которой предусмотрены
к созданию пять полигонов ТКО, в том числе дооснащение
мусороперерабатывающими мощностями двух полигонов (в г.Волжском
и Светлоярском районе), а до 2017 года – дооснащение мусороперерабатывающими мощностями всех полигонов.
В 2015 году началась реализация проектов по строительству
полигонов на территории г.Урюпинска, г.Михайловки, Палласовского и
Калачевского муниципальных районов. Обустроено 6 площадок
временного накопления ТКО, с территорий муниципальных районов
и городских округов начат вывоз твердых отходов.
В 2016 году планируется завершение работ по строительству
полигонов на территории Урюпинска и Михайловки.
В 2016–2017 годах будет продолжена реализация мероприятий,
направленных на достижение 100-процентной обеспеченности региона
объектами захоронения отходов.
ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Решение комплекса накопившихся за десятилетия в дорожнотранспортной отрасли проблем требует значительного объема финансов,
времени и сил. Целый ряд крупных и средних дорожных объектов
в Волгограде и области не ремонтировался с момента строительства.
В условиях объективной ограниченности денежных ресурсов и большого
объем работ ставка сделана на последовательность выверенных решений
и действий.
Объем дорожного фонда в 2015 году составил 5,8 млрд.рублей,
из них 2,7 млрд.рублей было направлено на строительство автомобильных
дорог Волгоградской области, еще 1,8 млрд.рублей – на капитальный
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, 1,3 млрд.рублей –
на субсидии муниципальным образованиям.
В общей сумме учтены федеральные средства, полученные регионом
за счет конструктивного диалога с Министерством транспорта Российской
Федерации и Росавтодором:
1,2 млрд.рублей – на реализацию мероприятий в целях выполнения
поручений Президента Российской Федерации по удвоению объемов
дорожного строительства, которые направлены на строительство
региональных дорог;
2,3 млрд.рублей, направленные на возведение социально значимых
объектов – строительство второго пускового комплекса мостового
перехода через р.Волгу в Волгограде (1,4 млрд.рублей), реконструкцию
шоссе Авиаторов (0,9 млрд.рублей);
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161 млн.рублей – на строительство сельских дорог. В результате
освоения этих средств в 2015 году на 10 объектах протяженностью 16,3 км
осуществлялось строительство в 8 муниципальных районах области.
В 2016 году будет завершено строительство этих объектов и начинается
строительство 9 новых объектов протяженностью 17,2 км.
В 2015 году также велось строительство 20 дорожных объектов
регионального значения, из которых:
завершено строительство трех объектов протяженностью 8,4 км;
велось строительство семи переходящих объектов общей
протяженностью 48,1 км, завершение которых запланировано в 2016 году.
По итогам работы наблюдается положительная динамика снижения
показателя "доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих
нормативным требованиям" на 0,5 процента по отношению к показателю
2014 года.
В 2015 году областные субсидии муниципальным образованиям
на автомобильные дороги фактически составили 1,3 млрд.рублей, в том
числе Волгограду – 0,9 млрд.рублей.
Субсидии муниципальным образованиям в 2016 году планируются
в объеме 1,67 млрд.рублей. Из этих средств 1,6 млрд.рублей предварительно
выделены Волгограду, оставшиеся 70 млн.рублей – городам Волжскому,
Камышину, Суровикино.
В целом по региону дорожно-транспортная работа ведется
по следующим направлениям и с использованием следующих механизмов.
Первое. Определение приоритетов. Основное внимание –
строительству стратегических объектов, сельских дорог и дорогам
Волгограда.
С 2014 года при федеральном софинансировании возобновилось
строительство сельских дорог. С учетом работ 2016 года планируется,
что связь с большой землей получат 30 населенных пунктов.
В Волгограде дорожные работы направлены на решение
стратегических задач и расшивку "узких" мест. Объекты ремонта
определяются исходя из их состояния, задач подготовки к проведению
матчей чемпионата мира по футболу и поэтапного решения проблемы
перегрузки улично-дорожной сети города.
Новое направление работы – ремонт дорог частного сектора
Волгограда.
Достигаются
договоренности
с
промышленными
предприятиями об использовании отходов их производства в целях
строительства дорог переходного типа.
Второе. Взаимодействие с отраслевыми и инфраструктурными
дорожными ведомствами в части привлечения федеральных средств.
Активно реконструируются федеральные трассы. За полтора года
отремонтировано более 200 км (в 2015 году – 104 км, в 2014 году – 99 км).
В 2015 году продолжалось строительство второго пускового комплекса
мостового перехода через реку Волгу. Был введен в строй первый из двух
возводимых путепроводов в Котельниковском районе. Был проведен
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основной объем работ по реконструкции путепровода на железнодорожной
станции Максима Горького в Городищенском районе. Велось
строительство путепровода и реконструкция 10-километрового участка
дороги на московской трассе в районе Самофаловки.
В 2016 году начинаются (продолжаются) работы по реконструкции
42 км федеральных автодорог, капитальному ремонту и ремонту 99 км
автодорог, строительству 2 пешеходных путепроводов в г.Иловле
и г.Михайловке, реконструкции путепровода на ростовском направлении
и капитальному ремонту путепровода на саратовском направлении. Работы
ведутся на 21 объекте, 16 из которых запланированы к вводу в строй
в 2016 году.
В 2014–2015 гг. было налажено стабильное финансирование
стратегического для Волгограда объекта – прокола на Тулака. Объект,
который строился на протяжении почти 20 лет, введен в строй в ноябре 2015 г.
Из средств федерального и областного бюджетов в Волгограде
финансируется реконструкция шоссе Авиаторов, 0-й Продольной
магистрали, за счет средств областного бюджета в 2015 году был проведен
первый этап реконструкции путепровода через железнодорожные пути
по ул.Комсомольской в Центральном районе Волгограда.
Третье. Общественный контроль. Дорожные работы ведутся под
постоянным контролем общественности с привлечением активистов ОНФ.
Исключительное значение для развития экономики региона имеет
транспортная инфраструктура. В целях ликвидации накопленных проблем
(убыточность перевозок пассажиров автомобильным транспортом;
большой износ и недостаток транспортных средств, вызванные низкими
темпами обновления пассажирского парка, стихийное, несбалансированное
развитие сети маршрутов частных перевозчиков) разрабатывается
Комплексная транспортная схема Волгограда и Комплексная транспортная
схема Волгоградской области.
В данной работе безусловный приоритет – безопасность и комфорт
пассажиров. Схема предусматривает обновление существующего
автопарка, использование современных надежных пассажирских
автотранспортных средств, перевод в правовое поле с использованием
прозрачных механизмов работы всех перевозчиков, исключение резкого
роста тарифов и "серых" схем оплаты.
Реализована задача обновления парка автобусов, выполняющих
перевозку пассажиров на территории Волгоградской области (заключены
два государственных контракта на приобретение 130 автобусов,
работающих на газомоторном топливе). Осуществлена поставка
88 автобусов, оставшаяся партия (42 единицы) поставляется до конца
I полугодия 2016 г. В бюджете региона предусмотрено трехлетнее
софинансирование на лизинговые платежи за поставленные автобусы.
Уделяется внимание развитию воздушного транспорта. В 2015 году
продолжилась реконструкция аэропортового комплекса "Волгоград",
второй взлетно-посадочной полосы, за счет средств собственника
аэропорта осуществлялось строительство нового аэровокзального
комплекса международных линий. Степень готовности объекта –
99 процентов, техническое открытие осуществлено в мае 2016 г.
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В стадии активной реализации находится совместный с ОАО "РЖД"
проект по организации железнодорожного сообщения между аэропортом
и центром Волгограда, который будет востребован в ходе игр чемпионата
мира по футболу 2018 года и после него – как составная часть
мультимодального транспортно-логистического узла на базе международного
аэропорта Волгоград.
Приоритетными направлениями деятельности на 2016 год
и среднесрочный период с учетом антикризисных мер остаются:
внедрение Комплексной транспортной схемы Волгограда;
продолжение строительства мостового перехода через реку Волгу
в Волгограде (второй пусковой комплекс), 0-й Продольной магистрали
и реконструкция автомобильной дороги "Шоссе Авиаторов" в Волгограде.
продолжение дорожного строительства и ремонта по приоритетным
направлениям.
ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЧЕМПИОНАТА МИРА
ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА
Реализация статуса Волгограда как города-организатора матчей
ЧМ-2018
–
серьезная
организационно-управленческая
задача,
дополнительная возможность обновления городского хозяйства,
гостиничной, спортивной, транспортной инфраструктуры. Возведенные
и реконструированные в Волгограде и области социальные объекты,
реализованные инфраструктурные проекты улучшат качество жизни
людей сейчас и в будущем.
В рамках подготовки к проведению в Волгограде чемпионата мира
по футболу 2018 года намечены к реализации 68 мероприятий
федеральной и региональной программ. Общий объем финансирования
мероприятий – 42,7 млрд.рублей.
В 2015 году осуществлялась реализация 25 мероприятий, освоено
5,8 млрд.рублей, в том числе 3,5 млрд.рублей из федерального бюджета,
0,6 млрд.рублей из областного бюджета, 0,1 млрд.рублей из бюджета
Волгограда, 1,6 млрд.рублей – внебюджетные средства.
К началу 2016 г. реализация 5 мероприятий завершена в полном
объеме – проектирование стадиона на 45000 зрительских мест,
строительство гостиниц "Хэмптон Бай Хилтон" и "Парк Инн бай
Рэдиссон", проведение фестивалей болельщиков в 2014 году и устройство
внешнего периметра безопасности на период строительства стадиона
на 45000 зрительских мест.
К началу 2016 г. на строительстве стадиона было освоено
1,3 млрд.рублей, в том числе в 2015 году были возведены несущие
конструкции первого этажа, забетонировано 4,5 из 21 тыс.куб.м общего
объема.
Начались
работы
по
возведению
колонн
второго
этажа. Работы по выносу сетей электроснабжения были выполнены
на 74 процента. Вынос водовода завершен на 83 процента. Прокладка
внутриплощадочных сетей водоснабжения выполнена на 43 процента.
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Проектная документация по объекту была скорректирована,
получено положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России".
В соответствии с требованиями FIFA разработан и утвержден всеми
заинтересованными органами план управления перевозками на период
проведения чемпионата мира по футболу.
В
целях
организации
международного
авиасообщения
в соответствии с современными требованиями в 2015 году за счет
федеральных средств проводилась реконструкция второй взлетнопосадочной полосы, за счет средств инвесторов завершалось строительство
нового международного терминала аэровокзала.
Для обеспечения безопасности и комфортности передвижения гостей
в период проведения чемпионата проводилась реконструкция шоссе
Авиаторов протяженностью 12 км.
За счет средств областного бюджета (23,4 млн.рублей) был выполнен
проект строительства 0-й Продольной магистрали протяженностью 3,6 км.
Строительство объекта началось в I квартале 2016 г.
В 2015 году в Волгограде начат ремонт 6 дорог по маршрутам
движения клиентских групп FIFA и гостей на общую сумму
817 млн.рублей со сроком окончания в 2016 году.
Промежуточные итоги строительства четырех коммунальных
объектов изложены в разделе "Развитие ЖКХ".
В рамках развития инфраструктуры здравоохранения в 2015 году
согласно графику выполнены работы по капитальному ремонту
трех отделений ГБУЗ "Клиническая больница скорой медицинской
помощи № 25" Волгограда, разработаны проекты реконструкции приемного
отделения, благоустройства территории больницы и строительства
вертолетной площадки, а также приобретено медицинское оборудование.
Подготовка к проведению в Волгограде чемпионата мира по футболу
2018 года является ключевым направлением, реализация которого
координируется
региональным
организационным
комитетом
в сотрудничестве со всеми заинтересованными ведомствами.
В 2016 году работа будет продолжена по 35 мероприятиям на сумму
15,4 млрд.рублей, в том числе по строительству главного объекта –
стадиона "Волгоград-Арена", а также по восьми вводным мероприятиям:
строительство гостиницы "Хилтон Гарден Инн", строительство
водоснабжения пос.Аэропорт, строительство аэровокзала международных
воздушных линий, реконструкция взлетно-посадочной полосы (I этап),
строительство вертолетной площадки, реконструкция блочно-модульной
котельной ФГБОУ ВО "Волгоградская государственная академия
физической культуры", приобретение передвижной лаборатории и поста
наблюдения за состоянием атмосферного воздуха.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Функционирование
этой
социальной
отрасли,
а
также
непосредственно руководителей региональных больниц и поликлиник,
поддержание порядка в медучреждениях продолжает находиться под
контролем профильных органов исполнительной власти и независимых
общественных экспертов.
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В 2015 году Комиссией по проведению анализа состояния сферы
здравоохранения на территории Волгоградской области и выработке
предложений по ее развитию принято решение о кадровых назначениях
60 руководителей в медицинских организациях, одобрен проект
объединения и развития сети областных учреждений здравоохранения,
утвержден проект создания в регионе единого диагностического центра.
В 2015 году более чем в 2 раза (до 198 млн.рублей) увеличены объемы
финансирования
специализированной
и
высокотехнологичной
медицинской помощи в части сердечно-сосудистой хирургии. Увеличены
объемы закупок тромболитических препаратов, 95 процентов закупок –
это препараты отечественного производства.
В ГБУЗ "Волгоградский областной клинический кардиологический
центр" начал работу региональный сосудистый центр, который в
круглосуточном режиме оказывает экстренную специализированную
кардиопомощь больным с острым инфарктом миокарда с использованием
раннего инвазивного вмешательства. Эти решения (действия) поддерживают
и развивают тенденции 2015 года, когда впервые за долгое время
зафиксировано снижение смертности от болезней систем кровообращения.
Созданный за счет частных инвестиций единый диагностический
лабораторный центр (182 млн.рублей) был в 2015 году подготовлен
к открытию и заработал в январе 2016 г. Центр обслуживает 55 наиболее
крупных государственных амбулаторно-поликлинических учреждений
Волгограда, Волжского, а также ЦРБ Городищенского и Светлоярского
районов. Его работа позволяет снизить стоимость лабораторных процедур
и повысить их достоверность.
В 2015 году на базе ГБУЗ "Волгоградский областной клинический
онкологический диспансер" за счет частных инвестиций модернизирована
цитологическая лаборатория.
В целях повышения качества оказываемых услуг в 2015 году аутсорсинг
организации питания внедрен в 43 из 177 госмедорганизаций региона.
В 3 медорганизациях пилотно создана сетевая инфраструктура для запуска
"электронной медицинской карты". В 2016 году этим направлением будет
охвачено еще 21 медучреждение.
При открытом в 2014 году отделении медицинской реабилитации
для детей, в том числе детей-инвалидов, в ГБУЗ "Волгоградская областная
детская клиническая больница" в 2015 году заработала водолечебница.
В отчетном периоде полностью завершен капремонт здания
ГБУЗ "Городская детская больница" в г.Волжском. Выполнен капремонт
кровли, центральной и боковых лестниц детского корпуса ГУЗ "Клиническая
больница скорой медицинской помощи № 7" Волгограда, продолжался
капремонт в детских хирургических отделениях. Завершены работы
по капремонту клинико-диагностической лаборатории ГБУЗ "Калачевская
ЦРБ". В Котельниковской ЦРБ отремонтированы отделение терапии,
инфекционное отделение.
В целом в 2015 году был проведен ремонт в 142 медучреждениях
на общую сумму 266 млн.рублей (в 2014 году – 82 объекта
на 202 млн.рублей).
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В августе 2015 г. в Палласовском муниципальном районе в рамках
ГЧП открыт санаторий "Эльтон-2". Сумма частных инвестиций –
1,2 млрд.рублей. Создано 216 новых койко-мест. Помимо возможностей
лечения и оздоровления жителей региона данный проект направлен
на повышение туристической привлекательности Волгоградской области.
В 2015 году продолжена реализация проекта "Волгоградская
неотложка". 15 автомобилей скорой медицинской помощи (СМП)
оснащены всем необходимым оборудованием. Служба выполняла
госзадание в рамках обязательного медстрахования в объеме 50 тысяч
вызовов в год, что позволило снять социальную напряженность
в соблюдении норматива 20-минутной доступности СМП.
В 2015 году завершено оснащение автомобилей скорой помощи
системой ГЛОНАСС. На базе ГБУЗ "Территориальный центр медицины
катастроф Волгоградской области" создана единая диспетчерская служба,
объединившая все отделения и станции скорой медицинской помощи
Волгоградской области.
Очевидны позитивные итоги отмены приватизации ГУП
"Волгофарм". По итогам 2015 года в составе предприятия действуют
82 аптеки (было 71) в Волгограде и районах области. Также проведена
реорганизация 11 МУПов Волгограда путем слияния в ГУП "ВолгофармВолгоград", открыто 8 новых аптечных предприятий в районах области.
Планомерное снижение показателя младенческой смертности
позволило приблизить его к общероссийскому значению. Если в 2014 году
он составлял 8,1 промилле на 1000 человек, то уже в 2015 году достиг
исторического минимума и стал равен 6,4 (спасено на 160 детских жизней
больше по сравнению с 2014 годом).
Коэффициент младенческой
смертности, промилле (на 1000
новорожденных)

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

11,1

9,8

8,1

6,4

Такого результата удалось достичь благодаря реализации комплекса
мер: это организация маршрутизации беременных, имеющих риск
рождения недоношенного ребенка, в перинатальные центры; повышение
эффективности
диагностических
мероприятий
для
исключения
врожденных заболеваний, закупка дорогостоящего оборудования.
В 2016 году в отрасли запланирована реализация следующих
приоритетных направлений, продвигающих здравоохранение вперед,
на новый уровень:
капитальный ремонт в детских отделениях урологии и травматологии
ГУЗ "Клиническая больница скорой медицинской помощи № 7"
Волгограда; ремонтные работы системы кондиционирования и охлаждения
воздуха в ГБУЗ "Волгоградский областной клинический перинатальный
центр № 2"; завершение ремонта в стационаре и родильном доме ГБУЗ
"Котельниковская ЦРБ", капитальный ремонт сурдологического центра
в ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая больница № 1" Волгограда;
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продолжение строительства федерального центра трансплантологии
почки и диализа в г.Волжском;
дальнейшее развитие ГУП "Волгофарм", в том числе открытие новых
аптечных пунктов;
планомерная замена санитарного автотранспорта службы скорой
медицинской помощи;
поэтапная реализация перехода лечебных учреждений на
электронный документооборот (в 2018 году электронные истории болезни
запланировано внедрить во всех государственных больницах и
поликлиниках Волгоградской области);
реализация работ по открытию второй очереди диагностического
лабораторного центра; на эти цели запланировано направить порядка
300 млн.рублей, после открытия второй очереди планируется проведение
более 100 видов микробиологических исследований;
в ГУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской
помощи № 25" в Волгограде в 2016 году начнется строительство приемнодиагностического отделения, которое завершится в 2017 году. В 2016 году
на территории этого учреждения планируется завершить строительство
вертолетной площадки.
ОБЩЕСТВО. ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА. КУЛЬТУРА
В августе 2015 г. завершился процесс формирования Общественной
палаты Волгоградской области пятого созыва. Членами палаты стали
профессионалы, представляющие сферы промышленности, образования,
здравоохранения, культуры, юриспруденции, предпринимательские
объединения, СМИ. Выстроен механизм, позволяющий осуществлять
прямое взаимодействие Общественной палаты с органами исполнительной
власти. Впервые в Общественной палате прошли "нулевые чтения"
бюджета Волгоградской области на 2016–2018 годы.
Созданный в 2015 году круглосуточный региональный телеканал
Волгоград-24 позволяет более широко освещать события, происходящие
в экономике, социальной сфере, культуре и спорте, в общественной жизни
региона.
В 2015 году продолжилось укрепление статуса Волгограда,
Волгоградской области как всероссийского центра патриотической работы.
Самым важным общественно-политическим событием 2015 года
стало проведение мероприятий в честь 70-летия Великой Победы. Их
главные действующие лица – участники Великой Отечественной войны.
В январе, в канун годовщины Сталинградской Победы по всей
области проходили Уроки Победы. Учителями выступали фронтовики.
По предложению участников Великой Отечественной войны
в Волгограде был открыт памятник Маршалу Советского Союза, дважды
Герою Советского Союза К.К.Рокоссовскому, отреставрирован памятник
на Солдатском поле в Городищенском муниципальном районе,
с воинскими почестями проведены захоронения останков воинов Красной
Армии, обнаруженных поисковиками.
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В майские дни 2015 г. на территории города-героя Волгограда
прошла знаковая встреча министров иностранных дел России и Германии,
состоялся II Международный музыкальный фестиваль "Музыка мира –
против войны" с участием симфонического оркестра г.Оснабрюк
(Германия) и Волгоградского академического симфонического оркестра.
Особо значимые мероприятия были проведены 08 и 09 мая – парад
Победы, праздничные концерты, акции "Бессмертный полк", "Лес Победы"
и "Сирень Победы", исторические реконструкции.
Участники состоявшейся в Волгограде международной научнопрактической конференции, посвященной 70-летию Нюрнбергского
процесса, подтвердили: наследие Нюрнберга – лучшее оружие против
фальсификаторов итогов Великой Отечественной и Второй Мировой войн,
против реабилитации фашизма.
В 2015 году принят Закон Волгоградской области о копии Знамени
Победы.
В 2015 году руководитель Волгоградского регионального отделения
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов наделен
статусом советника Губернатора Волгоградской области.
В октябре 2015 г. по инициативе фронтовиков, ветеранов принято
решение о начале системной подготовки к празднованию 75-й годовщины
победного завершения Сталинградской битвы, а также об объявлении
2016 года годом Героя Советского Союза Алексея Маресьева.
Подготовительная работа велась при участии Минобороны России, МЧС
России, Российской Ассоциации Героев.
С 2015 года в регионе реализуется федеральный проект "Маршруты
Победы". Цель – патриотическое воспитание молодежи, проведение
тематических экскурсий для школьников по памятным местам. С июня
по декабрь город-герой Волгоград посетили 22 детские группы –
662 школьника из 14 субъектов Российской Федерации.
Важно отметить, что в 2015 году гастрольная деятельность
концертных организаций охватила все муниципальные районы и городские
округа Волгоградской области. Проведено 65 музыкальных концертных
программ, 12 исполнительских конкурсов и 33 гастрольные проездки.
Волгоградские
творческие
коллективы
приняли
участие
в 49 российских и международных фестивалях.
25 музейных объектов Волгоградской области включены
в туристические маршруты региональных туристических операторов,
18 – общероссийских.
В 2015 году учреждениями культуры, образования и творческими
союзами Волгоградской области активно проводились мероприятия,
посвященные Году литературы. Состоялись крупномасштабные акции для
читателей, культурно-досуговые мероприятия, интерактивные игры,
концерты и театрализованные постановки, различные красочные шоу.
Читательские конференции, творческие встречи, областные фестивали,
конкурсы и викторины способствовали популяризации чтения,
классической и современной литературы, русского языка и грамотности.
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Приоритетными направлениями работы на 2016 год являются:
проведение на высоком уровне мероприятий года, посвященного памяти
Героя Советского Союза А.П.Маресьева, продолжение подготовки
к празднованию 75-летия Сталинградской Победы.
В отрасли культуры в 2016 году продолжится работа над поэтапным
повышением средней заработной платы работников муниципальных
учреждений культуры; по использованию механизмов ГЧП для решения
задач сохранения объектов культурного наследия; созданию условий для
передачи объектов культурного наследия эффективным пользователям;
поддержке развития сельской культуры и культуры в малых городах;
продолжению практики проведения гастрольной и методической
деятельности учреждений культуры в муниципальных районах;
обновлению материально-технической базы учреждений культуры;
развитию культурного и познавательного туризма.
ОБРАЗОВАНИЕ
Выполнено поручение Президента Российской Федерации
по обеспечению стопроцентно доступного дошкольного образования для
детей в возрасте от 3 до 7 лет. В 2012–2015 гг. благодаря реализации
комплекса мероприятий в регионе создано более 30 тысяч мест для
дошкольников, в том числе в 2015 году – 4065 мест.
В 2015 году завершен очередной этап повышения квалификации
педагогических работников дошкольного образования. С нового 2015/2016
учебного года в пилотном режиме все дошкольные образовательные
организации перешли на новый государственный образовательный
стандарт дошкольного образования.
Для системы общего образования 2015 год стал очередным этапом
перехода на Федеральный государственный образовательный стандарт
(ФГОС). В текущем учебном году ФГОС реализуется в штатном режиме
в 1–5-х классах, по нему учатся 62 процента школьников начальной
и основной школы (в 2014 году – учились 1–4-е классы). Цель данной
работы – повышение качества образования, которое возможно достичь
только через объединение и концентрацию всех ресурсов.
Все школьники Волгоградской области обеспечены бесплатными
учебниками.
Продолжает снижаться доля школьников, занимающихся во вторую
смену, – с 15,6 в 2013 году до 10,5 процента в отчетном году.
В 2015 году расширился спектр оценочных процедур, проводимых
Рособрнадзором. Теперь объективно оценить качество знаний школьников
позволяет не только государственная итоговая аттестация (ЕГЭ, ГИА),
но и Национальные исследования качества образования, Всероссийские
проверочные работы. Эти и другие показатели были учтены
при формировании перечня 500 лучших школ России. С 2013 по 2015 год
в данный перечень были включены 10 школ региона, 4 из них –
неоднократно.
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В 2014–2015 гг. пяти профессиональным образовательным
организациям Волгоградской области присвоен статус федеральных
инновационных площадок по внедрению элементов дуального обучения
в образовательный процесс, еще четырем профессиональным
образовательным
организациям
присвоен
статус
региональных
инновационных площадок по направлению дуального образования
(обучение, при котором теоретическая часть подготовки проходит на базе
образовательной организации, а практическая — на рабочем месте).
В 2015/2016 учебном году по дуальной системе образования
в регионе обучались 388 студентов, 85 преподавателей и мастеров
производственного обучения прошли стажировку на предприятиях,
в обучении было задействовано 110 наставников из числа наиболее опытных
специалистов промышленных предприятий – участников проекта.
Дуальное образование способствует более активному участию
предприятий реального сектора экономики в системе подготовки рабочих
кадров и специалистов среднего звена, возрождению института
наставничества.
В 2015 году в Волгоградской области приступили к созданию
опорного вуза. Одобренное Минобрнауки России объединение проходят
ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный технический университет"
и ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный архитектурностроительный университет". Специализация опорного вуза отвечает
потребностям региона по подготовке работников по инженерным
и техническим специальностям. Такой государственный подход позволяет
двигаться вперед: объединив учебную, кадровую и научную базу наших
вузов, повысить их статус, претендовать на федеральную поддержку,
а главное – дать дополнительную возможность студентам получить
качественное, конкурентное образование, применить знания на практике.
Задачи на 2016 год и среднесрочную перспективу: расширять
возможность для получения услуг дошкольного образования и развития
для детей от 2 месяцев до 3 лет.
В направлении общего образования планируется провести
подготовительную работу по вхождению в федеральные программы
с целью софинансирования строительства новых зданий школ.
В среднесрочной перспективе это позволит перевести 100 процентов
волгоградских школьников на обучение в первую смену.
Продолжается реформирование системы профессионального
образования региона с целью обеспечения предприятий реальной
экономики востребованными специалистами рабочих специальностей.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ДЕТСКИЙ СПОРТ
В целях реализации заявленных приоритетов по развитию массового
и детского спорта впервые разработана и действует подпрограмма
развития массового спорта в рамках государственной программы
"Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области
на 2016–2020 годы".

36

В рамках соглашения о сотрудничестве с ФАУ Минобороны России
"Центральный спортивный клуб Армии" в июне 2015 г. в регионе открыто
отделение ЦСКА по видам спорта: бокс, спортивная борьба, фигурное
катание на коньках, тхэквондо, фехтование, легкая атлетика, плавание.
Реализована договоренность с Росимуществом о передаче
в
собственность
Волгоградской
области
детского
санаторнооздоровительного лагеря "Геолог" под Туапсе. В 2015 году детский лагерь
принял на отдых первые смены юных волгоградцев, там же провели
тренировки юные волгоградские спортсмены.
Учреждения физкультурно-спортивной направленности в 32
муниципальных районах и 6 городских округах Волгоградской области
наделены полномочиями центров тестирования ГТО. Определены 285 мест
тестирования.
Регион возвращается в федеральную программу строительства
спортивных объектов – в 2015 году введены в эксплуатацию 11 спортивных
сооружений-долгостроев, строительство которых велось в рамках
ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации",
а также социального проекта партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" – "Строительство
физкультурно-оздоровительных комплексов":
физкультурно-оздоровительный комплекс городского округа город
Фролово Волгоградской области;
физкультурно-оздоровительный комплекс в Новониколаевском
муниципальном районе Волгоградской области;
футбольное поле в г.Дубовке Волгоградской области;
шесть многофункциональных игровых площадок с детским
спортивно-оздоровительным комплексом общей площадью 800 кв.м
в Волгограде;
физкультурно-оздоровительный
комплекс
с
универсальным
спортивным залом и двумя плавательными бассейнами на ул.Молодежной
в Кировском районе Волгограда;
физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа на базе
государственного автономного учреждения Волгоградской области "Центр
спортивной подготовки по адаптивным видам спорта".
В списки кандидатов в национальные сборные команды
от Волгоградской области включены для участия в 2016 году (Рио-деЖанейро) в Олимпийских играх 37 спортсменов и 8 спортсменов
для участия в Паралимпийских играх.
Стратегические задачи на 2016 год – продолжение работы в целях:
развития
спортивной
инфраструктуры
в
муниципальных
образованиях;
реализации плана мероприятий по развитию массового футбола;
реализации мероприятий по внедрению комплекса ГТО среди
учащихся общеобразовательных учебных заведений;
реализации мероприятий по актуализации развития адаптивного
спорта, паралимпийского и сурдлимпийского движения.
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В 2016 году в рамках федеральной целевой программы планируется
строительство шести универсальных площадок в Волгограде и Волжском,
а также обеспечение двумя комплектами спортивного оборудования
для общефизической подготовки и приобретение специализированного
спортивного
оборудования
для
государственного
автономного
профессионального образовательного учреждения Волгоградской области
"Колледж олимпийского резерва имени дважды Героя Советского Союза
А.И.Родимцева" и государственного казенного учреждения Волгоградской
области дополнительного образования детей "Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва".
ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
В 2015 году обеспечено поступление в областной бюджет
123,1 млн.рублей доходов от использования имущества и земель,
находящихся в собственности Волгоградской области, что составило
112,1 процента от запланированных объемов. Кроме того, обеспечено
поступление 304 млн.рублей (106,1 процента от запланированного)
в городской бюджет Волгограда от использования земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных
в границах городского округа, предоставленных для целей строительства.
В течение 2015 года приняты необходимые решения и нормативные
документы для перечисления в областной бюджет дивидендов
хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности
Волгоградской области, а также части прибыли государственных
унитарных предприятий в размере не менее 25 процентов. По итогам года
в областной бюджет перечислены дивиденды в сумме 25,9 млн.рублей
(рост в два раза по сравнению с 2014 г.) и часть прибыли государственных
унитарных предприятий в размере 29,6 млн.рублей (прирост по сравнению
с 2014 годом – 65,4 процента).
В целях повышения собираемости неналоговых доходов
и увеличения доходной части бюджета внесены изменения в региональное
законодательство, которыми диапазон размера отчисления в областной
бюджет части прибыли, остающейся в распоряжении предприятий
после уплаты налогов и иных обязательных платежей, увеличен с 10–25
до 25–50 процентов, в зависимости от размера части прибыли,
направляемой предприятиями на техническое перевооружение.
Также внедрена система оценки менеджмента предприятий с учетом
достижения ими значений ключевых показателей эффективности.
В 2015 году Центром информационных технологий Волгоградской
области совместно с органами МСУ проведена работа по формированию
единой базы объектов недвижимости региона с использованием
"Электронного атласа Волгоградской области", включающего данные
дешифрирования космических снимков на предмет выявления признаков
неиспользования земель сельскохозяйственного назначения. Органам
местного самоуправления указано на необходимость использовать ресурсы
Электронного атласа для планирования обследований и контрольных
мероприятий.
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С августа 2015 г. в Городищенском районе реализуется пилотный
проект
по
выявлению
неиспользуемых
земельных
участков
сельхозназначения. Создана межведомственная комиссия.
После подготовительной аналитической работы обследования
проведены в отношении земельных участков общей площадью 22,5 тыс.га.
Выявлено 393 участка общей площадью 19,5 тыс.га, имеющих признаки
неиспользования по назначению более 3 лет.
После
дополнительных проверок, с
учетом
материалов
администрации Городищенского муниципального района, в отношении
34 физических лиц по факту неиспользования земельных участков
на площади 7,5 тыс.га Россельхознадзором составлено 34 протокола
об административном правонарушении, вынесено 34 постановления
о назначении административного наказания в виде штрафа на сумму
216,8 тыс.рублей.
Административные акты о назначении административного наказания
направлены в Управление Федеральной налоговой службы России
по Волгоградской области для применения в отношении виновных лиц
повышенной налоговой ставки в размере 1,5 процента.
В настоящее время на уровне Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации проводится доработка механизма
по изъятию неиспользуемых земельных участков в целях упрощения
процедуры изъятия и ужесточения требований к нерадивым
собственникам.
С начала 2015 г. в Волгоградской области проводится сплошная
инвентаризация объектов капитального строительства, в рамках которой
в Электронном атласе региона создан электронный адресный план
территорий. Сплошная инвентаризация способствовала стимулированию
муниципальных образований к присвоению адресов в соответствии
с правилами, установленными Правительством Российской Федерации,
а также к выявлению и аннулированию из государственного кадастра
недвижимости сведений о "задвоенных" объектах капитального
строительства, что позволит сэкономить бюджетные средства в случае
проведения государственной кадастровой оценки.
Кроме этого, опыт и полученные материалы в ходе сплошной
инвентаризации дают основу для разработки предложений по изменению
федерального законодательства и подзаконных актов.
В 2015 году организовано проведение государственной кадастровой
оценки земель населенных пунктов Волгоградской области, определена
кадастровая стоимость 666038 земельных участков. Результаты оценки
начали применяться с 01.01.2016. В целях урегулирования спорных
моментов в декабре 2015 г. создана рабочая группа, которая проводит
анализ результатов кадастровой оценки и при необходимости обратится
к исполнителю за доработками в рамках гарантийного срока. Группа будет
работать на протяжении 2016 года.
В 2016 году продолжается движение вперед по следующим
перспективным направлениям:
проведение
государственной
кадастровой
оценки
земель
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
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телевидения, информатики, земель для обеспечения космической
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального
назначения Волгоградской области;
формирование 500 земельных участков для индивидуального
жилищного строительства в целях дальнейшего предоставления
в собственность бесплатно льготным категориям граждан в рамках
исполнения Указа Президента Российской Федерации по обеспечению
граждан доступным и комфортным жильем;
вовлечение в оборот 15 земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения, расположенных в границах особо
охраняемых природных территорий;
продолжение работы по переводу земельных участков из одной
категории в другую для размещения линейных объектов, объектов добычи
полезных ископаемых, а также для размещения площадок и полигонов ТКО;
проведение контрольно-ревизионных мероприятий использования,
распоряжения и сохранности государственного имущества в отношении
108 учреждений, за которыми закреплено государственное имущество;
мониторинг рационального и эффективного использования
земельных участков, вовлечение в оборот земельных участков в целях
строительства.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комплекс мер, принятых в Волгоградской области начиная
с II квартала 2014 г., минимизировал прежде всего внутренние негативные
факторы. 2015 год обеспечил новый опыт, понимание того, как работать
в изменившихся обстоятельствах, произошла адаптация управленческой
системы к внешним вызовам. Эта работа сформировала условия для
дальнейшего развития региона, для движения вперед.
Осенью 2015 г. спрос на ценные бумаги Волгоградской области
на российском фондовом рынке превысил предложение в 2,5 раза,
что является показателем доверия инвесторов к региону и его социальноэкономической политике.
В 2016 году для дальнейшей реализации поставленных задач
регионального развития во всех сферах жизнедеятельности будет
использоваться комплексный подход. Продолжится взаимодействие
со всеми федеральными органами власти, правоохранительными
и контрольно-надзорными органами, органами местного самоуправления,
общественными институтами, предпринимательским сообществом.
Совместно с Общественной палатой Волгоградской области,
активистами общественных организаций предстоит рассмотреть самый
широкий круг вопросов, в том числе развитие образования,
здравоохранения, поддержки малого и среднего бизнеса, сельского
хозяйства и промышленности, многое другое.
В работе Администрации Волгоградской области будут учитываться
элементы будущего развития с целью создания условий для выхода
на траекторию устойчивого экономического роста в среднесрочной
перспективе.

