ОТЧЕТ
Губернатора Волгоградской области о результатах
деятельности Администрации Волгоградской области в 2020 году
В 2020 году работа по всем направлениям социальноэкономического развития Волгоградской области объективно проводилась
в условиях высокой неопределенности, диктуемой пандемией новой
коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – коронавирусная инфекция)
и целым рядом событий в мире, оказавших негативное влияние
на мировую экономику, экономику России, в том числе Волгоградской
области.
Большинство экономических рисков были спрогнозированы заранее
и в значительной мере учтены в планах и программах социальноэкономического развития Волгоградской области на 2020 год. В то же время
разворачивать и обеспечивать борьбу с коронавирусной инфекцией было
необходимо оперативно, в течение всего отчетного года действовать
в условиях объективных санитарно-эпидемиологических ограничений
и отвлечения серьезных объемов финансовых, кадровых, материальнотехнических, управленческих и других видов ресурсов.
В целом в 2020 году на реализацию мероприятий по профилактике,
предотвращению и устранению последствий распространения коронавирусной
инфекции, включая поддержку жителей, пострадавших отраслей экономики
и помощь местным бюджетам, из всех источников направлено порядка
17,5 млрд.рублей.
Принятые меры и реализованные решения позволили оперативно
подготовить систему здравоохранения Волгоградской области, другие
отрасли и сферы жизнедеятельности региона к работе в крайне сложных
условиях и обеспечить такую работу.
Дополнительные сложности в 2020 году были предопределены
условиями скорее негативного сценария развития мировой экономики,
продолжения недобросовестной конкуренции со стороны зарубежных
стран в отношении российских предприятий путем дополнительных
ограничений на сбыт ими продукции и приобретение иностранного
оборудования, комплектующих, материалов, а также ограничений доступа
на международные финансовые рынки.
Комплекс принятых в Волгоградской области решений, поддержка
со стороны Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации позволили
региону даже в условиях пандемии в полном объеме выполнить
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социальные обязательства, обеспечить сохранение социально-экономической
стабильности и реализовать национальные проекты и приоритетные
проекты Волгоградской области.
При этом в качестве приоритетной решалась задача соблюдения
баланса безопасности жителей в условиях пандемии, а также поддержки
реального сектора экономики, малого и среднего бизнеса, прежде всего
в наиболее пострадавших от пандемии отраслях и сферах.
В 2020 году, объявленном Президентом Российской Федерации
Годом памяти и славы, на территории Волгоградской области в особом
формате прошли торжественные и праздничные мероприятия, посвященные
75-летию Великой Победы.
На
высоком
организационном
уровне
было
проведено
общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию
Российской Федерации, в котором приняли участие 1466725 жителей
Волгоградской области (80,4% от имеющих право голоса).
Несмотря на объективные санитарно-эпидемиологические сложности,
во всех муниципальных образованиях Волгоградской области планово
проведены работы по благоустройству территорий, ремонту, реконструкции
и строительству дорог, инфраструктуры, социальных объектов. Намеченные
в рамках реализации национальных проектов задачи выполнены, основные
целевые показатели достигнуты.
Прежде всего это результат принятых и реализованных
на территории Волгоградской области практически в ручном режиме
решений о продолжении работы всех основных субъектов экономической
деятельности даже в сложных условиях пандемии – с соблюдением
норм и требований комплексной безопасности, а также оказания
федеральных и региональных мер поддержки предприятиям реального
сектора экономики, субъектам малого и среднего бизнеса и, конечно,
активности и профессионализма предпринимательского сообщества.
Работа по решению важнейших вопросов социально-экономического
развития Волгоградской области осуществляется при поддержке Президента
Российской Федерации в системном взаимодействии с Правительством
Российской Федерации, Советом Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации и Государственной Думой Федерального Собрания
Российской Федерации, со всеми профильными федеральными органами
власти, с Волгоградской областной Думой, органами местного самоуправления,
правоохранительными и контрольно-надзорными органами. Продолжается
диалог с жителями, общественными институтами, предпринимательским
сообществом.
По итогам 2020 года социально-экономическое развитие Волгоградской
области характеризуется устойчивой динамикой, что подтверждается
основными макроэкономическими показателями.
За 7 лет валовой региональный продукт Волгоградской области
(далее – ВРП) увеличился на 53% – с 607,5 млрд.рублей в 2013 году
до 929,6 млрд.рублей (по оценке) в 2020 году.
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Доходы консолидированного бюджета Волгоградской области
за 2020 год составили 152,5 млрд.рублей и за 7 лет выросли
на 70,9 млрд.рублей (на 86,9%). Налоговые и неналоговые доходы
консолидированного бюджета Волгоградской области за 7 лет увеличились
на 30,3 млрд.рублей (на 44,6%) и достигли в 2020 году 98,3 млрд.рублей
(в том числе рост в 2020 году по сравнению с 2019 годом –
на 4,5 млрд.рублей, или на 4,8%). На высоком уровне сохранена
сбалансированность региональной бюджетной системы.
По итогам 2020 года в Волгоградской области, несмотря
на непростую ситуацию, связанную с распространением коронавирусной
инфекции, отмечен рост следующих макроэкономических показателей:
объемов производства по виду деятельности "Обрабатывающие
производства" – до 781,0 млрд.рублей, индекс производства – 102,5%;
по виду деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом
и паром; кондиционирование воздуха" – до 73,0 млрд.рублей, индекс
производства к 2019 году – 106,3%; по виду деятельности "Водоснабжение;
водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность
по ликвидации загрязнений" – до 23,1 млрд.рублей, индекс производства –
116,6%;
объема
производства
сельскохозяйственной
продукции
–
до 166,8 млрд.рублей (в 2019 году – 149,1 млрд.рублей), индекс
производства к 2019 году – 101,7%;
инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций –
до 189,9 млрд.рублей (в 2019 году – 186,3 млрд.рублей);
ввода в эксплуатацию жилья – до 770,7 тыс.кв.метров, или 105,4%
к 2019 году;
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы –
до 35599,4 руб., или 106,4% к 2019 году;
внешнеторгового
оборота
Волгоградской
области
–
до 2533,4 млн.долларов США, или 108,3% к 2019 году.
В 2021 г. продолжение работы по всем направлениям социальноэкономического развития Волгоградской области также обеспечивается
в условиях реализации задач по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции.
При этом в Волгоградской области в полном объеме выполняются
социальные обязательства перед жителями Волгоградской области;
ведется реализация национальных проектов и приоритетных проектов
развития Волгоградской области.
Дополнительно реализуется План первоочередных мероприятий по
обеспечению устойчивого развития экономики Волгоградской области в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции, а также
мероприятий
по поэтапному снятию ограничений, восстановлению
деловой и экономической активности.
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В отчетном году в Волгоградской области обеспечена реализация
51 регионального проекта, направленного на достижение целей,
показателей и результатов соответствующих федеральных проектов,
достигающих, в свою очередь, верхнеуровневых целей 11 национальных
проектов.
В 2020 году в результате своевременно принятых в Волгоградской
области мер большинство экономических рисков и угроз, связанных
с пандемией коронавирусной инфекции, были устранены или
минимизированы; объемы и темпы работ по реализации региональных
проектов по сравнению с 2019 годом были увеличены. Национальные
проекты на территории Волгоградской области заработали в полную силу
и начали показывать заметные результаты.
Общий
объем
финансирования
региональных
проектов
за весь период реализации (с 2019 по 2024 год) составляет порядка
173,1 млрд.рублей, в том числе 80,7 млрд.рублей из федерального
бюджета. Из них в прошедшем году профинансировано 25,8 млрд.рублей
(федеральный бюджет – 17,3 млрд.рублей, областной бюджет –
8,5 млрд.рублей), что на 6,7 млрд.рублей больше, чем в 2019 году.
Всего в 2019–2024 годах в рамках региональных проектов
планируется создать 1082 социально значимых объекта, в том числе
236 объектов капитального строительства, 807 объектов благоустройства,
39 спортивных объектов.
Из них в 2020 году построено и введено 209 социально значимых
объектов, в том числе 22 объекта капитального строительства,
176 объектов благоустройства, 8 спортивных объектов, а также
3 вертолетные площадки.
В числе 22 капитальных объектов:
9 детских садов на 1305 мест (Волгоград, с.Карповка,
пос.Самофаловка и р.п.Городище Городищенского муниципального района,
г.Суровикино, х.Лебяжья Поляна Среднеахтубинского муниципального
района, с.Зензеватка Ольховского муниципального района);
школа на 500 мест (пос.Степной Городищенского муниципального
района);
4 автодороги (Волгоград);
3 фельдшерско-акушерских пункта (далее – ФАП) (с.Вишневое
и с.Алешники Жирновского муниципального района, пос.Путь Ильича
Ленинского муниципального района);
2 физкультурно-оздоровительных комплекса (далее – ФОК)
и футбольное поле (Волгоград, г.Краснослободск).
Также в отчетном году:
проведены мероприятия по экологической реабилитации 330 га
водных объектов, расчистке р.Арчеды в г.Фролово (27,7 га)
и 6,75 км ериков;
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завершены ремонтные работы на 31 участке автомобильных дорог
регионального
значения
общей
протяженностью
267,7
км
и на 100 дорожных объектах местного значения протяженностью 103,1 км;
создана
современная
система
весогабаритного
контроля
из 6 оснащенных автоматизированных пунктов в целях обеспечения
длительной сохранности автомобильных дорог;
обеспечено
функционирование
268
камер
в
составе
258 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил
дорожного движения (в том числе в 2020 году установлено 20 новых
камер) и многое другое.
В рамках внедрения цифровых технологий в дорожном хозяйстве
в 2020 году выполнен первый этап создания интеллектуальных
транспортных систем (далее – ИТС) Волгоградской и Волжской городских
агломераций. Создаваемые центры обработки данных обеспечат сбор
и аналитику объективной информации о работе транспортного комплекса
с целью снижения числа аварий, уровня загазованности воздуха,
улучшения пропускной способности улиц и дорог, роста средней скорости
движения, сохранности дорожного покрытия.
В 2020 году перевыполнены планируемые объемы расселения
аварийного жилья – переселено 1390 человек (при плане 1020 человек),
ликвидировано аварийное жилье площадью 20,25 тыс.кв.метров (при плане
18,38 тыс.кв.метров).
Комплексное обновление получили 155 общественных пространств
и 24 дворовые территории. Здесь появились новые детские и спортивные
площадки, освещение, лавочки, ограждения и малые архитектурные
формы, обновлено дорожное покрытие, проведено озеленение.
Для регулярных занятий физкультурой и спортом, проведения
организованного досуга в сельской местности обустроено 7 площадок ГТО
(ст-ца Алексеевская, г.Серафимович, г.Дубовка, ст-ца Кумылженская,
р.п.Новониколаевский, р.п.Чернышковский, г.Калач-на-Дону), обновлены
спортзалы в 12 сельских школах, оборудовано футбольное поле
с искусственным покрытием (г.Николаевск).
Дальнейшему повышению качества оказания медицинской помощи
способствуют следующие мероприятия, реализованные в 2020 году:
плановое улучшение материально-технической базы 39 детских поликлиник;
создание и оснащение современным оборудованием 4 современных
диагностических центров амбулаторной онкологической помощи (далее –
ЦАОП) на базе взрослых поликлиник № 1, 2, 4, 28 Волгограда;
дооснащение медицинским оборудованием 3 региональных сосудистых
центров (в областном кардиоцентре, областной больнице № 1, больнице
им.С.З.Фишера (г.Волжский); а также приобретение 13 мобильных
медицинских комплексов, на базе которых планируется проведение
первичного врачебного осмотра, рентгеновских и лабораторных
исследований.
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По итогам 2020 года на 152,4% от плана обеспечен охват
диспансерным наблюдением детей от 0 до 17 лет, на территории региона
отмечено снижение смертности детей до 17 лет (с 50,9 до 40,5 случая
на 100 тыс.детей).
Заметные улучшения отмечаются в сфере образования и культуры.
Так, в 2020 году в сельской местности:
переоснащена материально-техническая база 42 общеобразовательных
учреждений;
капитально отремонтированы 8 муниципальных домов культуры
(Быковский, Даниловский, Камышинский, Клетский, Кумылженский,
Ленинский, Новоаннинский муниципальные районы, г.Фролово); создан
уже четвертый в регионе виртуальный концертный зал (в Волгоградской
областной универсальной научной библиотеке имени Максима Горького);
оборудовано 4 современных кинотеатра (Клетский, Ленинский,
Даниловский, Кумылженский муниципальные районы);
4 детские школы искусств оснащены современным оборудованием
(Палласовский муниципальный район, г.Волжский, г.Михайловка,
г.Фролово).
Продолжаются мероприятия по внедрению системы долговременного
ухода за жителями старшего поколения; отремонтирован и укомплектован
новым медицинским и реабилитационным оборудованием Волгоградский
областной клинический госпиталь ветеранов войн; 42 "школы ухода"
на базе организаций социального обслуживания оснащены оборудованием
и мягким инвентарем, и уже 1520 волгоградцев на их базе
в дистанционной форме обучены семейному уходу за малоподвижными
жителями. Для отделений дневного пребывания людей старшего
возраста и инвалидов приобретено 26 автомобилей, оборудованных
электроподъемниками для инвалидных кресел.
На уровне 101,3% от плана оказана бесплатная помощь бесплодным
семьям по использованию технологии экстракорпорального оплодотворения
(далее – ЭКО) (в 2020 году – 1205 циклов ЭКО, в 2019 году – 1207 циклов ЭКО).
Увеличилась занятость женщин, имеющих детей дошкольного
возраста (с 62,1 до 62,5%), прежде всего в результате ввода
в эксплуатацию 9 новых детских садов и реализации программы
переобучения (в 2020 году переобучено 629 неработающих женщин).
Также в 2020 году проведен ряд мероприятий, направленных
на дальнейшее экономическое развитие региона. В том числе оказаны
меры поддержки 3774 субъектам малого и среднего предпринимательства
(далее – МСП) и самозанятым жителям. 62 субъекта МСП выведены
на экспорт (в 2019 году – 60 субъектов МСП). Зарегистрировано 15 новых
крестьянских (фермерских) хозяйств (в 2019 году – 24 крестьянских
(фермерских) хозяйства) и 257 субъектов МСП (в 2019 году – 154 субъекта
МСП).
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Мероприятия по поддержке предпринимателей были своевременно
переведены в онлайн-формат. При этом целый ряд целевых показателей
и результатов по финансовой поддержке бизнеса перевыполнен:
объем финансовой поддержки с поручительством региональной
гарантийной организации (факт – 1095,2 млн.рублей при плане –
758,9 млн.рублей);
количество действующих микрозаймов (факт – 225 единиц
при плане – 208 единиц).
Основам ведения бизнеса дистанционно обучились 5940 человек,
что в 2,2 раза больше, чем в 2019 году (2712 человек).
В рамках национального проекта "Цифровая экономика" выполнены
все запланированные показатели по подключению социально значимых
организаций (образовательных, медицинских, бюджетных) к высокоскоростному
Интернету. Важно, что в 2020 году в условиях введенных ограничений
значительно возрос спрос на онлайн-услуги, и созданная информационная
инфраструктура прошла испытание на прочность, выдержав пиковые
нагрузки.
Таким образом, по итогам 2020 года обеспечено достижение
большинства запланированных показателей и результатов национальных
проектов.
С 2021 года работа по реализации национальных проектов
переформатирована в соответствии с целями и целевыми показателями
Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474
"О национальных целях развития Российской Федерации на период
до 2030 года" (далее – Указ № 474). Волгоградская область активно
продолжает работу по реализации национальных проектов в соответствии
с обновленными целями и задачами. В том числе в 2021 году
запланированы и проводятся работы на 229 социально значимых объектах,
из них 151 объект планируется к вводу в 2021 году.
БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА
Проводимая в Волгоградской области бюджетная политика сохраняет
преемственность по отношению к предыдущим бюджетным циклам
и направлена на безусловное выполнение социальных обязательств,
приоритетное обеспечение национальных целей и стратегических задач,
определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г.
№ 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года" и Указом № 474, целей
и задач национальных проектов и приоритетных проектов развития
Волгоградской области, формирование необходимых ресурсов для дальнейшего
социально-экономического
развития
Волгоградской
области
–
при сохранении сбалансированности и долгосрочной устойчивости
консолидированного бюджета за счет эффективного использования
имеющихся механизмов регулирования межбюджетных отношений.
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Исполнение бюджета Волгоградской области в 2020 году проходило
в крайне непростых условиях, вызванных необходимостью обеспечения
борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
На протяжении уже 7 лет, с 2014 года, в Волгоградской области
фиксировалась положительная динамика по ключевым социальноэкономическим показателям, а бюджет в 2018 и 2019 годах исполнялся
с профицитом.
Благодаря созданной в Волгоградской области прозрачной,
централизованной и эффективной системе закупок в 2014–2020 годах
было размещено более 81 тыс.закупок на сумму 313,6 млрд.рублей,
при этом удалось сэкономить более 13,6 млрд.рублей бюджетных средств,
в том числе в 2020 году – 2,7 млрд.рублей.
В начале 2020 года регион взял хороший старт, сохранив по итогам
I квартала набранный в 2019 году темп роста доходов.
Осложнение санитарно-эпидемиологической обстановки начиная
с апреля 2020 г. объективно потребовало введения целого ряда ограничений
для жителей Волгоградской области, предприятий и организаций,
что негативно отразилось на доходной части бюджета: впервые за последние
годы в регионе снизились темпы налоговых поступлений. Подобная
ситуация была характерна для всех субъектов страны.
Оперативно принятые на федеральном и региональном уровнях меры
поддержки хозяйствующих субъектов обеспечили снижение негативного
воздействия пандемии: уже в III квартале 2021 г. экономика Волгоградской
области стала постепенно стабилизироваться, одновременно выравнивалась
ситуация с поступлениями доходов в бюджет. Важную роль в обеспечении
сбалансированности регионального бюджета сыграла и своевременная
помощь из федерального бюджета.
В результате по итогам 2020 года бюджет Волгоградской области
исполнен с ростом относительно 2019 года: регион вошел в число
48 субъектов Российской Федерации, сохранивших положительную
динамику по налоговым и неналоговым доходам.
Динамика показателей
консолидированного бюджета Волгоградской области
Показатель
Доходы консолидированного бюджета, млрд.рублей

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
81,6
95,6 100,3 101,5 107,7 121,1 131,3 152,5

в том числе налоговые
и неналоговые доходы,
млрд.рублей

68,0

74,3

77,7

81,6

82,3

91,8

93,8

98,3

Безвозмездные поступления, млрд.рублей

13,6

21,3

22,3

19,9

25,4

29,3

37,5

54,2

Расходы консолидированного бюджета,
млрд.рублей

92,7

104,3

107,5

108,1

109,2

119,1

129,6

155,6
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В 2020 году в консолидированный бюджет Волгоградской области
мобилизовано доходов на сумму 152,5 млрд.рублей (по сравнению
с 2019 годом прирост составил 16,1%, или 21,2 млрд.рублей),
из них 54,2 млрд.рублей – безвозмездные поступления (по сравнению
с 2019 годом прирост составил 44,5%, или 16,7 млрд.рублей). Налоговые
и неналоговые доходы поступили в объеме 98,3 млрд.рублей
(на 4,5 млрд.рублей больше, чем в 2019 году, или на 4,8%).
Рост налоговых и неналоговых доходов обеспечен в основном
за счет налога на доходы физических лиц, а также акцизов.
Рост безвозмездных поступлений из федерального бюджета
обусловлен финансированием мероприятий, направленных на предотвращение
распространения коронавирусной инфекции, а также мероприятий,
связанных с предотвращением влияния ухудшения общеэкономической
ситуации на развитие отраслей экономики.
На финансирование национальных проектов на территории
Волгоградской области своевременно направлено 25,8 млрд.рублей.
По результатам мониторинга, проведенного Министерством финансов
Российской Федерации, Волгоградская область заняла 4-е место среди
субъектов Российской Федерации (после Тюменской области, Чеченской
Республики и Санкт-Петербурга) и 1-е место среди регионов Южного
федерального округа (далее – ЮФО) по уровню исполнения расходов
на реализацию региональных проектов за 2020 год. В Волгоградской
области уровень исполнения указанных расходов составил 99,5%,
что выше среднего уровня исполнения в целом по Российской Федерации
(93,2%) и по ЮФО (92,5%).
Бюджет Волгоградской области в 2020 году исполнен с дефицитом
(- 4,4 млрд.рублей). Дефицит сложился в результате недополучения ряда
налоговых и неналоговых доходов и роста расходов, направленных
на реализацию мер по борьбе с распространением коронавирусной
инфекции, поддержку экономики и населения, проведение мероприятий
по устранению последствий пандемии.
В 2020 году продолжена работа, направленная на повышение
эффективности бюджетного процесса Волгоградской области, в том числе
в рамках пролонгированного до 2024 года Плана мероприятий по росту
доходного потенциала, оптимизации расходов бюджета и сокращению
государственного долга Волгоградской области.
Общий бюджетный эффект с 2014 года уже превысил
39,0 млрд.рублей, которые направлены на реализацию проектов
социально-экономического развития Волгоградской области:
Мероприятия, направленные
на повышение эффективности
бюджетного процесса
Экономия на обслуживании
долговых обязательств
Волгоградской области

Сумма, млн.рублей
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
(оценка)
230
1030
357
1163
740
557
878
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Совершенствование системы
закупок для государственных
и муниципальных нужд

890

1400

2011

2203

1931

3128

3018

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

4330

6290

–

887

288

407

171

Прочие мероприятия

746

2338

2408

568

578

564

234

Результат повышения
эффективности – 39,3 млрд.рублей

6196

11058

4776

4821

3537

4656

4301

Повышению эффективности бюджетной политики способствуют:
деятельность рабочих групп по адресной работе с налогоплательщиками
и муниципальных межведомственных комиссий по мобилизации
поступлений доходов в бюджет; стимулирование муниципальных
образований к социально-экономическому развитию и оздоровлению
муниципальных финансов; реализация на территории Волгоградской
области практики инициативного бюджетирования; обеспечение
неснижения расчетных дотаций муниципальным образованиям.
Бюджетам муниципальных образований в 2020 году оказана
дополнительная финансовая помощь для решения отдельных вопросов
местного значения в связи с предотвращением влияния ухудшения
экономической ситуации в условиях распространения коронавирусной
инфекции в объеме 2,2 млрд.рублей (в том числе городской округ городгерой Волгоград – 1,6 млрд.рублей). Указанная финансовая помощь
помогла городскому округу снизить параметры муниципального долга
на 0,6 млрд.рублей, долговую нагрузку на городской бюджет – на 3,9%.
Во взаимодействии с Минфином России в Волгоградской области:
проведена системная работа по привлечению дополнительной
финансовой помощи из федерального бюджета в виде дотаций (в 2020 году –
16,4 млрд.рублей);
реализованы меры по социально-экономическому развитию
и оздоровлению государственных финансов Волгоградской области –
осуществлен ряд мер, направленных на увеличение налоговых
и неналоговых доходов консолидированного бюджета и оптимизацию
расходов бюджета субъекта Российской Федерации;
проведены мероприятия по соблюдению показателей долговой
устойчивости в соответствии с параметрами, установленными бюджетным
законодательством Российской Федерации и соглашениями, заключенными
Волгоградской областью с Минфином России;
продолжена работа по совершенствованию организации внутреннего
государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок путем
реализации на территории Волгоградской области федеральных стандартов.
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В ходе конкурса проектов местных инициатив на территории
Волгоградской области в 2020 году реализовано 166 проектов улучшения
общественной инфраструктуры муниципальных образований в сферах
благоустройства, образования, культуры и спорта, отобранных непосредственно
жителями Волгоградской области путем онлайн-голосования, на общую
сумму 144,5 млн.рублей.
Популярность конкурса среди населения увеличивается: растет
как число проектов, выдвигаемых на конкурсный отбор (с 207 в 2019 году
до 277 в 2020 году), так и число участников голосования. По итогам
2020 года учтено 207 тыс.голосов жителей области.
Необходимость осуществления дополнительных расходных обязательств
вследствие распространения коронавирусной инфекции и переход
к дефицитному бюджету привели к увеличению объема заимствований
и соответственно размера государственного долга Волгоградской области
за отчетный период. Государственный долг Волгоградской области
за 2020 год увеличился на 6,25 млрд.рублей и по состоянию на 01 января 2021 г.
составил 53,3 млрд.рублей.
В то же время сдержанная политика по привлечению рыночных
заимствований, проводимая в течение отчетного периода, в виде
временной отсрочки привлечения рыночных заимствований, привлечения
льготных бюджетных кредитов в Управлении Федерального казначейства
по Волгоградской области, досрочного погашения кредитов кредитных
организаций позволила получить экономию бюджетных расходов
на обслуживание долговых обязательств Волгоградской области в сумме
878,0 млн.рублей и сохранить долговую устойчивость бюджета региона.
Таким образом, по итогам 2020 года сохранены стабильность
и предсказуемость бюджетной системы Волгоградской области.
Задачи на 2021 год и среднесрочный период:
сохранение сбалансированности и долгосрочной устойчивости
консолидированного бюджета;
обеспечение приоритизации бюджетных расходов с учетом
достижения целей и решения стратегических задач, определенных Указом
№ 474, а также государственными программами Волгоградской области,
иными документами стратегического планирования;
выход в кратчайшие сроки на бездефицитный бюджет, сохранение
долговой устойчивости, увеличение налоговых и неналоговых доходов
местных бюджетов за счет имеющихся резервов, поддержание объемов
бюджетных расходов на оптимальном уровне.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В 2020 году в условиях объективных санитарно-эпидемиологических
ограничений реализовывались задачи обеспечения стабильной работы
регионального промышленного комплекса, в том числе с господдержкой,
продолжения модернизации действующих предприятий и создания новых
промышленных площадок, роста производительности труда, объемов
импортозамещения, повышения экологической безопасности промышленных
предприятий.
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В отчетном году на деятельность реального сектора экономики
существенное влияние оказали: во-первых, распространение в мире
коронавирусной инфекции, в том числе действие ограничительных санитарноэпидемиологических мер; во-вторых, скорее негативный сценарий развития
мировой экономики, сопровождающийся продолжением недобросовестной
конкуренции со стороны зарубежных стран в отношении ряда российских
предприятий; в-третьих, реализация соглашения ОПЕК+ об ограничении
добычи нефти, направленного на поддержку ценовой конъюнктуры
мирового рынка.
Промышленные предприятия Волгоградской области не прекращали
свою деятельность в период пандемии, работая с соблюдением всех
санитарно-эпидемиологических требований. Более того, волгоградские
промышленники в большинстве своем смогли успешно адаптироваться
к новой экономической реальности. Ряд предприятий перепрофилировали
свое производство, среагировав на новые требования рынка, и даже
увеличили объемы и ассортимент выпускаемой продукции, а также
освоили новые виды продукции.
Основные показатели развития промышленного комплекса
Волгоградской области
Показатель
Объем отгруженной
продукции, млрд.рублей

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
682,7
747,4
747,6
853,8 1034,7 1057,9 911,2

Индекс промышленного
производства, процентов
Волгоградская область
Российская Федерация

102,4
101,7

102,4
100,2

103,9
101,8

104,3
103,7

100,9
103,5

100,0
103,4

99,3
97,4

Объем налогов и сборов
от промышленности,
млрд.рублей

26

30,2

30,3

28,7

35

35

40

Системные меры, направленные на поддержку и развитие
индустриального сектора, также позволили Волгоградской области
обеспечить рост промышленного производства в натуральном выражении.
По итогам 2020 года индекс промышленного производства
Волгоградской области превысил среднероссийский показатель
на 1,9 процентного пункта и составил 99,3% (в Российской Федерации –
97,4%), в том числе в обрабатывающих производствах – 102,5%
(в России – 100,6%), в обеспечении электрической энергией, газом
и паром; кондиционировании воздуха – 106,3% (в России – 97,6%).
В отраслевом разрезе рост прежде всего обеспечен производителями
транспортных средств и оборудования – на 67,5%; готовых металлических
изделий – на 37,3%; машин и оборудования – на 16,2%; резиновых
и пластмассовых изделий – на 10%; одежды – на 8,6%; компьютеров,
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электронных и оптических изделий – на 6,5%; строительных материалов –
на 3,1%; химических веществ и продуктов – на 2,9%; производителями
в других промышленных секторах.
В части видов промышленной продукции обеспечен рост производства
мостовых кранов – более чем в 2 раза; пошива спецодежды – более чем
в 2 раза; увеличен выпуск конструкций из черных металлов – на 47,2%;
сельскохозяйственных погрузчиков – на 44,6%; осветительных устройств –
на 29,5%; хлопчатобумажных тканей – на 22,2%; холоднотянутой
проволоки из нелегированной стали – на 19,6%; арматуры для
трубопроводов – на 16,3%; гипса – на 15,8%; электроэнергии – на 9,6%;
строительных блоков – на 7,2%; готового проката – на 7,1%; резиновых
шин и покрышек – на 4,2% и других видов промышленной продукции.
Положительная динамика промышленного производства позволяет
пополнять бюджет Волгоградской области. По объемам налоговых
поступлений в консолидированный бюджет Волгоградской области
индустриальный сектор продолжает занимать 1-е место с долей порядка 45%.
Так, в 2020 году в консолидированный бюджет Волгоградской области
промышленным комплексом перечислено порядка 40,0 млрд.рублей
налогов и сборов (в 2013 году – 24,4 млрд.рублей, или в 1,6 раза меньше),
по сравнению с 2019 годом обеспечен прирост в 5,0 млрд.рублей,
или на 15%.
За 7 лет (с 2013 по 2020 год) заработная плата в промышленности
выросла более чем в 2 раза – с 19,3 до 39,0 тыс.рублей. По уровню
заработной платы среди регионов ЮФО Волгоградская область занимает
2-е место по обрабатывающим производствам (39,2 тыс.рублей)
и по добыче полезных ископаемых (63,3 тыс.рублей).
Высокую эффективность и существенный вклад в общие показатели
развития промышленного комплекса Волгоградской области вносят новые
и модернизируемые производства. Так, с 2014 по 2020 год
в промышленности Волгоградской области реализовано 82 инвестиционных
проекта по созданию новых производств и модернизации действующих
производственных участков. Совокупный объем инвестиций составил
порядка 210,0 млрд.рублей. Создано почти 7 тыс.новых высокопроизводительных
рабочих мест.
В том числе по итогам 2020 года в промышленности завершена
модернизация 14 крупных производственных участков, введено
в эксплуатацию еще 3 новых производства. Создано порядка 1 тыс.новых
высокопроизводительных рабочих мест. Совокупный объем инвестиций
с начала инвестиционной фазы проектов составил более 27,0 млрд.рублей.
Так, в 2020 году в Волгограде начали работу новые заводы
по производству выпаренного твердого хлорида натрия (ООО "АКСОН")
и стальных панельных радиаторов (ООО "Форте Пром Стил ГмбХ"),
а в г.Волжском открыто новое производство медицинских масок
(ООО "Сириус-В").
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В рамках модернизации производственных участков налажено
производство
специальных
канатов
(филиал
"Волгоградский"
АО "Северсталь канаты"), построен новый литейный цех (ООО "Форте
Пром ГмбХ"), осуществлена комплексная модернизация производства
(ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" и АО "Волжский трубный
завод"), установлена линия по производству пищевых лотков (АО "Силд
Эйр Каустик") и др.
Растет объем произведенной импортозамещающей продукции.
Индустриальные организации Волгоградской области участвуют
в программе импортозамещения с 2015 года. На сегодняшний день
64 предприятия региона производят 86 наименований продукции. Всего
с 2015 по 2020 год включительно промпредприятия региона отгрузили
импортозамещающих товаров на сумму более 315,0 млрд.рублей,
из них в 2020 году – на сумму 68,0 млрд.рублей. Несмотря на пандемию,
рост показателя по отношению к 2019 году составил 7%.
Государственная поддержка промышленности за 2014–2020 годы
составила 23,2 млрд.рублей, в том числе 3,2 млрд.рублей в 2020 году
(предварительные данные).
Продолжается
сотрудничество
Волгоградской
области
с федеральным Фондом развития промышленности, с помощью которого
с 2015 года АО "НПО "Ахтуба", Волгоградский алюминиевый завод,
ОАО "Волгоградский керамический завод", ООО "ВАТИ-АВТО"
и ООО "ТД Грасс" уже привлекли почти 1,1 млрд.рублей на развитие
производственной деятельности. В том числе в 2020 году ООО "ТД Грасс"
получило более 452,0 млн.рублей на увеличение объемов производства
профессиональной и бытовой химии.
Региональным фондом развития промышленности, действующим
с 2017 года, реализуются совместные с федеральным Фондом развития
промышленности программы поддержки, которые также позволяют
волгоградским предприятиям получать доступ к льготному заемному
финансированию, необходимому для запуска производств, направленных
на импортозамещение, выпуск высокотехнологичной продукции
гражданского назначения, увеличение экспорта.
На сегодняшний день Региональным фондом развития промышленности
поддержано уже 13 проектов, в том числе в 2020 году – 6 проектов
на сумму около 275,0 млн.рублей (ООО "Волгоградский метизный завод",
ООО "Волжский завод текстильных материалов", ООО "ПК Снежинка",
ООО "Группа компаний АвтокомТехнолоджи", ООО "МБИ-Синтез",
АО "НПО "АХТУБА"). Работа продолжается.
Промышленный комплекс Волгоградской области также активно
использует региональную поддержку в виде предоставления налоговых
льгот и пониженных налоговых ставок согласно Закону Волгоградской
области от 02 марта 2010 г. № 2010-ОД "О государственной
поддержке инвестиционной деятельности на территории Волгоградской
области".
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Так, с 2014 года 18 предприятий по 28 инвестиционным
соглашениям получили региональную государственную поддержку
в размере порядка 6,5 млрд.рублей, в том числе за I полугодие 2020 г. –
0,6 млрд.рублей.
Промышленными предприятиями Волгоградской области ежегодно
реализуются проекты экологической направленности и мероприятия
по снижению негативного воздействия на окружающую среду, в том числе
мероприятия по внедрению наилучших доступных технологий.
В 2020 году объем экоинвестиций порядка 60 промышленных предприятий
составил 4,0 млрд.рублей, в том числе 3,3 млрд.рублей направлено
в рамках перехода на наилучшие доступные технологии.
Продолжается реализация мероприятий регионального проекта
"Промышленный экспорт Волгоградской области" (в рамках национального
проекта "Международная кооперация и экспорт"). До конца 2024 года
запланировано двукратное увеличение объемов экспорта несырьевых
промышленных товаров обрабатывающих производств по сравнению
с 2017 годом – до 1,5 млрд.долларов США.
По данным таможенной статистики, фактический объем экспорта
несырьевой промышленной продукции Волгоградской области за 2020 год
составил 1,15 млрд.долларов США, или 105,5% от установленного
на 2020 год показателя.
Прирост в основном обеспечен предприятиями металлургической
отрасли – на внешние рынки поставлено продукции на 744,1 млн.долларов
США (120% по отношению к предыдущему году). Так, экспорт черных
металлов увеличился на 32%, изделий из черных металлов – на 21%.
В химическом комплексе выросли поставки за рубеж гидроксида магния –
почти в 1,7 раза, пластмасс и изделий из них – на 35%, моющих средств
и смазочных материалов – на 28,6%, карбида кремния – на 11,5%,
шин для сельхозтехники – на 7,7%.
Администрацией Волгоградской области реализуются мероприятия,
направленные на формирование привлекательной промышленной
инфраструктуры и эффективное использование существующих индустриальных
площадок, прежде всего путем создания промышленных кластеров,
индустриальных парков и технопарков.
В регионе сформирована рабочая группа по вопросам создания
промышленного кластера по глубокой переработке раствора бишофита
с
целью
организации
производства
металлического
магния,
противогололедных реагентов и удобрений, препаратов, используемых
в здравоохранении и экологии. В настоящее время определяется состав
учредителей специализированной организации и предприятий – участников
кластера, прорабатывается перечень возможной к производству продукции.
На территории Волгоградской области создан и действует
индустриальный парк "Орловка", который является первым в регионе
промышленным парком, входящим в реестр Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации. По итогам 2020 года на территории
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индустриального парка осуществляют деятельность 4 резидента.
Управляющей компанией при поддержке Администрации Волгоградской
области проводится работа по привлечению новых резидентов.
Кроме того, Администрацией Волгоградской области совместно
с руководителями ООО "Группа компаний АвтокомТехнолоджи"
и ООО "Камышинский завод слесарно-монтажного инструмента"
прорабатывается
вопрос
создания
промышленных
технопарков
на территории данных предприятий.
Задачи на 2021 год и среднесрочную перспективу:
реализация промышленным комплексом Волгоградской области
целей, задач и результатов национальных проектов и приоритетных
проектов развития Волгоградской области;
обеспечение роста объемов производства импортозамещающей
промышленной продукции, а также продукции, поставляемой на экспорт;
обеспечение в 2021 году запуска 6 новых производств
и 16 модернизированных крупных производственных участков;
обеспечение максимального участия промышленных предприятий
Волгоградской области в мерах государственной поддержки при
реализации инвестиционных проектов;
адресная работа с предприятиями оборонно-промышленного комплекса
Волгоградской области по перепрофилированию (максимальному
использованию) производственных мощностей для выпуска высокотехнологичной
продукции гражданского и двойного назначения;
продолжение работы по развитию промышленной инфраструктуры,
в том числе по привлечению новых резидентов для размещения
производств на территории индустриального (промышленного) парка
"Орловка", формированию "бишофитного" и других кластеров.
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
В 2020 году приоритетными направлениями государственной
политики в сфере агропромышленного комплекса (далее – АПК)
Волгоградской области оставались обеспечение сбалансированной
продовольственной безопасности, рост товарной массы конкурентоспособной
продукции, комплексное развитие сельских территорий, дальнейшее
повышение уровня жизни и доходов сельского населения.
Прошедший 2020 год, несмотря на все сложности, стал
результативным для АПК Волгоградской области.
Урожай зерновых превысил 5 млн.тонн (5,1 млн.тонн, 8-е место
в России). На высоком уровне обеспечен урожай масличных культур
(1,1 млн.тонн), в том числе подсолнечника (1063 тыс.тонн, 3-е место
в России). Объемы собираемых овощей уже четвертый год подряд
стабильно превышают 1 млн.тонн (3-е место в России), при этом доля
овощей, произведенных в промышленных условиях, в 2020 году составила
85% (879 тыс.тонн).

17

Итоги года также показали рост производства молока (+ 2,9%,
до 562,4 тыс.тонн) и товарного яйца (+ 2%, до 827,1 млн.штук).
Обеспечена стабильность производства и поставок мясной продукции.
В целом объем производства сельскохозяйственной продукции
Волгоградской области в стоимостном выражении за год увеличен
на 11,9% – до 166,8 млрд.рублей. По данному показателю Волгоградская
область в 2020 году, по предварительным данным, заняла 10-е место
в России.
Показатель
Объем производства
продукции сельского
хозяйства, млрд.рублей
Индекс производства,
процентов

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
100,7 121,3 136,6 133,8 128,3 149,1 166,8

ВО
РФ

107,1
104,1

94,5
102,1

114,5
104,8

102,4
102,9

96,3
99,8

108,0
104,3

101,7
101,5

Выполняя задачу перевода АПК в формат высокопроизводительного
экспортно ориентированного сектора, Волгоградская область продолжает
реализацию пилотной программы ускоренного развития мелиорации.
Благодаря господдержке – компенсации сельхозтоваропроизводителям
до 70% затрат на строительство или реконструкцию объектов орошения –
в Волгоградской области мелиоративные площади с 2014 года
увеличились на 32,8 тыс.га, до 67,1 тыс.га. В том числе в 2020 году
построено и реконструировано 8,6 тыс.га орошаемых участков
(100,3% к плану).
Стабильно развивается отрасль животноводства. Регион сохраняет
и развивает основу животноводства – племенную базу. Деятельность
продолжает 31 племенное предприятие по различным направлениям,
среди которых селекция продуктивных пород, в том числе местных,
например русская комолая порода крупного рогатого скота, волгоградская
порода овец. Организуются новые племенные предприятия по содержанию
и разведению голштинской породы и казахской белоголовой породы
крупного рогатого скота.
Увеличение производства молока по итогам 2020 года
и на перспективу прежде всего обусловлено реализацией флагманского
масштабного инвестиционного проекта по строительству крупнотоварного
молочного комплекса в ООО "Сельскохозяйственное предприятие "Донское"
в Калачевском муниципальном районе. Задача: с 2025 года увеличить
производство молока на предприятии в 2 раза – до 32 тыс.тонн в год,
а в целом по региону – до 570 тыс.тонн.
Продолжается также модернизация действующих в регионе
птицефабрик (АО "Агрофирма "Восток", АО "Птицефабрика "Волжская").
Существенный вклад в развитие животноводства вносят малые
формы хозяйствования, которые развиваются с грантовой поддержкой.
В 2020 году ими обеспечена прибавка объемов производства молока
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на 16,4%. В свою очередь, общая сумма грантовой поддержки в 2020 году
составила 459,9 млн.рублей (2019 год – 433 млн.рублей), в числе
грантополучателей – 126 субъектов. Получателями грантовой поддержки
создано 268 новых постоянных рабочих мест.
В АПК Волгоградской области продолжается реализация крупных
инвестиционных проектов, оказывающих влияние на рост производства
продукции с высокой добавленной стоимостью.
В Алексеевском муниципальном районе на с нуля построенном
заводе по глубокой переработке зерна кукурузы в 2020 году проведены
пусконаладочные работы. В настоящее время завод работает, поэтапно
наращивая объемы производства. Планируется, что деятельность этого
современного производственного комплекса при выходе на полную
мощность позволит обеспечить переработку свыше 50% выращиваемого
на территории области урожая кукурузы и выйти на экспортные рынки
с новой продукцией волгоградского производства.
В рамках инвестпроекта по строительству высокотехнологичных
теплиц ООО "Овощевод" общей площадью 85 га в 2020 году завершено
строительство рассадного комплекса на площади 4,9 га. А в общей
сложности за время реализации проекта введено уже 64,1 га теплиц.
Профинансировано 7,6 млрд.рублей.
Также в Волгоградской области в 2020 году построены и строятся:
объекты хранения нового типа – с оборудованием, которое позволяет
увеличить срок хранения овощей и плодов, сократить потери, а также
хранить на одном объекте разные виды продукции, несовместимые
по температурным режимам. В 2020 году – это овощехранилища
в К(Ф)Х Чердынцева (9,9 тыс.тонн) и в компании "Сады Придонья"
(10
тыс.тонн)
стоимостью
соответственно
0,3
млрд.рублей
и 1,8 млрд.рублей. В 2021 году планируется ввод второй очереди
логистического комплекса компании "Сады Придонья" в Калачевском
муниципальном районе (10 тыс.тонн), а также новых объектов хранения
в компании "Русь" в Городищенском муниципальном районе (11,5 тыс.тонн)
и компании "Русьпродукт Заволжье" в Средней Ахтубе (7,2 тыс.тонн);
новые объекты овощепереработки, использующие самые современные
технологии. В 2020 году – это новые предприятия по глубокой заморозке
овощей (ООО "Волгоградтрубопласт" и СППССК "Развитие") стоимостью
соответственно 0,6 млрд.рублей и 15,0 млн.рублей, а также завод по сушке
овощей (АПК "Городищенский") стоимостью 0,8 млрд.рублей. На 2021 год
запланированы ввод консервного завода "Ахтуба" общей стоимостью
3,0 млрд.рублей и выход на полную мощность объектов, введенных
в 2020 году.
Современное производство полного цикла – от выращивания
до полной переработки сельхозпродукции – также осуществляют
компании "Кухмастер" и "СП Дядя Ваня-Девелей", которые продолжают
активно развиваться.
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Положительные результаты, которые демонстрирует АПК Волгоградской
области по итогам 2020 года, во многом обеспечены благодаря системной
государственной поддержке. В 2020 году она составила 5,0 млрд.рублей,
а в целом с 2014 года – 32,6 млрд.рублей.
В том числе с 2019 года региональным фондом поддержки сельского
хозяйства предоставляются льготные займы на реализацию проектов
развития в АПК и финансовое оздоровление сельхозтоваропроизводителей.
Поддержка фонда оказана инвестпроектам ООО "Волгоградтрубопласт",
ИП Глава К(Ф)Х Чердынцев П.В. и другим предприятиям.
Традиционно в Волгоградской области годовые объемы производства
основных видов продукции растениеводства (зерновых и маслосемян)
в 3 раза превышают объемы внутреннего потребления, что позволяет
реализовывать сельхозпродукцию за ее пределы, в том числе на экспорт.
В 2020 году за пределы области направлено 3,7 млн.тонн зерна, в том числе
1,1 млн.тонн на экспорт, что положительно повлияло на объемы выручки
и рентабельность сельхозтоваропроизводителей региона.
И в целом по итогам отчетного года обеспечены рост экспортных
поставок основных товарных групп и расширение географии торговых
операций. Так, с 2019 года наращиваются объемы поставки шрота,
на основе заключенных в 2020 году контрактов с 2021 года планируется
начать экспортировать новые, востребованные мировыми рынками товары –
кукурузный глютен, мальтодекстрин и даже рассаду овощных культур.
Развитие АПК региона, укрепление экономической базы
сельскохозяйственного производства невозможны без проведения
мероприятий по комплексному развитию сельских территорий.
С 2020 года на территории Волгоградской области начала
действовать государственная программа "Комплексное развитие сельских
территорий", в рамках которой расширен перечень мероприятий,
способствующих созданию комфортных условий жизнедеятельности
в сельской местности. Общий объем финансирования программы
в 2020 году составил 1,3 млрд.рублей.
В результате в 2020 году введены 4,9 тыс.кв.метров жилья
для проживающих в сельской местности; 2 объекта распределительных
газовых сетей протяженностью 11,5 км; ФАП; локальный водопровод
протяженностью 1,46 км. Реализован 271 общественно значимый проект
по благоустройству сельских территорий. Построены 3 сельские автомобильные
дороги общей протяженностью 11,6 км.
Также в 2020 году в рамках госпрограммы реализовано 4 проекта
комплексного развития сельских территорий в Нехаевском, Новониколаевском,
Котельниковском и Палласовском муниципальных районах. Решены
самые насущные проблемы сельских территорий, для чего построены
ФАП, водопровод, 2 газопровода, 3 сельские площадки, приобретено
2 автобуса. На стадии реализации – еще 6 проектов: в Городищенском,
Алексеевском, Калачевском, Октябрьском, Ольховском муниципальных
районах и в городском округе город Михайловка.
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По итогам года среднемесячная заработная плата в сельском
хозяйстве достигла 29,6 тыс.рублей. Темп роста заработной платы
работников АПК Волгоградской области к 2019 году составил 113,5%.
А в целом за последние 7 лет заработная плата в сфере сельского хозяйства
выросла в 2,3 раза. Работа в этом и других направлениях продолжается.
Задачи на 2021 год и среднесрочную перспективу:
дальнейшее повышение реальных доходов сельских жителей
и качества жизни в сельских территориях; продолжение комплексного
развития сельских территорий, в том числе приоритетное внимание –
дальнейшему развитию первичного звена здравоохранения на селе;
дальнейший рост объемов сельхозпроизводства как фактора роста
продовольственной безопасности, сохранения предсказуемых цен
на продукцию АПК, увеличения доходности отрасли в целом;
сохранение объемов и темпов работ по мелиорации;
дальнейшее развитие промышленного овощеводства, рост объемов
производства овощей в коллективном секторе;
обеспечение стабильности производства и поставок животноводческой
продукции, продолжение развития отрасли в
промышленном
и мелкотоварном секторах;
дальнейшее развитие перерабатывающих мощностей и мощностей
хранения;
продолжение
наращивания
экспортной
составляющей
АПК Волгоградской области с повышением рентабельности этой работы.
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ,
ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ДЕЛОВОГО КЛИМАТА
В 2020 году продолжалась системная деятельность Администрации
Волгоградской области, направленная на формирование благоприятного
делового и инвестиционного климата с целью укрепления позиции региона
на межрегиональном и международном рынках инвестиций, ресурсов
и кадров.
В 2020 году региональная государственная поддержка оказывалась
29 инвесторам, которые реализуют 39 инвестиционных проектов с суммарным
объемом инвестиций 473,2 млрд.рублей. В том числе в отчетном году
заключено 5 новых инвестиционных соглашений с общим объемом
инвестиций порядка 18,0 млрд.рублей – с ООО "Камышинский текстиль",
ООО "НьюБио", ООО "ИнвестТехСтрой", ОАО "РЖД", АО "НПО "Ахтуба".
При реализации вышеуказанных 39 инвестпроектов планируется
обеспечить создание порядка 10,3 тыс.новых рабочих мест. В том числе
с начала реализации проектов уже создано 8,1 тыс.новых рабочих мест,
освоено 384,6 млрд.рублей инвестиций.
Общий объем налоговых преференций за все время реализации
39 инвестиционных соглашений оценивается в 20,4 млрд.рублей,
в том числе по налогу на прибыль организаций – 2,7 млрд.рублей, налогу
на имущество – 17,7 млрд.рублей. По плану в 2020 году объем налоговых
преференций составит 3,6 млрд.рублей.
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Прогнозируемый объем дополнительных поступлений налогов
в консолидированный бюджет Волгоградской области за весь период
реализации 39 инвестиционных проектов оценивается в 46,1 млрд.рублей,
в том числе в 2020 году – 5,8 млрд.рублей (плановые значения).
Наиболее крупным инвестиционным проектом, завершенным в 2020 году,
является проект строительства нового завода по глубокой переработке
зерна кукурузы в х.Шарашенском Алексеевского муниципального района.
Также в 2020 году завершены следующие инвестиционные проекты:
первый этап технического перевооружения производства труб
в ТПЦ-2, Волжский трубный завод, 2,1 млрд.рублей;
реконструкция вокзального комплекса вокзала "Волгоград-1",
ОАО "РЖД", 1,5 млрд.рублей;
комплексная
модернизация
производства,
строительство
производственного цеха, склада, административно-бытового корпуса,
ООО "ТД Грасс", 1,1 млрд.рублей;
производство выпаренного твердого хлорида натрия, ООО "АКСОН",
700,0 млн.рублей;
производство протекторов для антикоррозионной защиты,
Волгоградский алюминиевый завод, 20,0 млн.рублей и другие.
Эффективным инструментом государственной поддержки, позволяющим
одновременно развивать строительную отрасль, увеличивать объемы ввода
жилья и решать вопросы развития социальной инфраструктуры, является
выделение инвесторам земли в аренду без торгов при реализации
масштабных инвестиционных проектов.
С 2015 года данной мерой поддержки воспользовались инвесторы,
реализующие масштабные инвестпроекты на общую сумму 249,6 млрд.рублей,
в том числе в 2020 году – на сумму 36,6 млрд.рублей. Инвесторам
предоставлено право на получение в аренду без торгов 146 земельных
участков, которые в настоящее время уже используются для реализации
новых проектов в сферах жилищного строительства, АПК, социальнокультурного развития.
В целях реализации масштабных инфраструктурных проектов
Волгоградская область активно использует механизм государственночастного партнерства (далее – ГЧП). На сегодняшний день заключено
13 концессионных соглашений и 1 соглашение о муниципально-частном
партнерстве. Механизм ГЧП применяется в самых разнообразных сферах:
ЖКХ, ТЭК, здравоохранение, культура и отдых, информационные
технологии, спорт и туризм, что позволяет решать серьезные социальноэкономические задачи и способствует повышению инвестиционной
привлекательности региона.
Продолжается развитие созданной в 2019 году постановлением
Правительства Российской Федерации территории опережающего социальноэкономического развития "Михайловка" (далее – ТОСЭР). В июне 2020 г.
ООО "Михайловский рыбозавод" зарегистрировано в качестве первого
резидента ТОСЭР с задачей реализации инвестпроекта по строительству
и дальнейшему функционированию завода по переработке рыбной продукции.
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Потенциальные резиденты ТОСЭР в условиях пандемии
пересматривают ранее подготовленные бизнес-планы и финансовые
модели в соответствии с потребностями рынка и текущей ситуацией
в целях дальнейшей подачи заявок на резидентство.
В целом в Волгоградской области за 2020 год по полному кругу
организаций освоено 189,9 млрд.рублей инвестиций в основной капитал,
что на 3,6 млрд.рублей больше объемов 2019 года.
Инвестиции в основной капитал
Показатель

Объем инвестиций
в основной капитал,
млрд.рублей

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

182,8

200,2

183,6

191,7

183,1

186,3

189,9

В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата
в субъектах Российской Федерации по итогам 2020 года Волгоградская
область заняла 69-е место, что на 12 позиций выше, чем в 2019 году.
Это лучший результат региона за весь период проведения полномасштабного
национального рейтинга, в котором участвуют все субъекты России
(в 2016 году Волгоградская область занимала 75-е место, в 2017 году –
70-е место, в 2018 году – 74-е место, в 2019 году – 81-е место).
Прирост инвестиций в сложном для национальной и мировой
экономики 2020 году означает, что инвесторы продолжают доверять
экономическому курсу Волгоградской области и рассматривать регион
как территорию своего дальнейшего присутствия и развития. Рост
инвестиций также подтверждает действенность мер поддержки реального
сектора экономики и субъектов МСП, принятых в 2020 году на федеральном
и региональном уровнях.
Так, в условиях пандемии региональным законодательством оказаны
следующие меры поддержки инвесторам, предприятиям и организациям:
снижение размера критериев масштабности проектов, необходимых
для соответствия проекта требованиям закона Волгоградской области,
в рамках которого земельные участки предоставляются в аренду
без проведения торгов;
введение моратория на прекращение государственной поддержки
в связи с неисполнением инвесторами существенных условий соглашений
в 2020 году, а также на расторжение соглашений с юридическими лицами,
получившими земельные участки без торгов, в случае нарушения сроков
реализации проектов в 2020 году;
предоставление права на применение инвестиционного налогового
вычета организациям, являющимся инвесторами и заключившим
инвестиционное соглашение с Администрацией Волгоградской области.
Также в числе действенных мер поддержки предприятий и организаций –
принятое уже на первом этапе пандемии, весной 2020 года, решение
о продолжении работы большинства предприятий и организаций
реального сектора экономики Волгоградской области с безусловным
соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических требований.
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Кроме того, с целью преодоления социально-экономических
последствий, вызванных распространением коронавирусной инфекции,
Администрацией Волгоградской области в 2020 году реализованы
(и частично продолжают реализовываться в 2021 году) 2 пакета
региональных мер поддержки предприятий МСП, также утвержденных
на первом этапе пандемии – 08 апреля 2020 г. и 10 июня 2020 г. Данные
меры поддержки разработаны при участии уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Волгоградской области, представителей общественных
организаций "ОПОРА России", "Деловая Россия", областного и городского
Советов директоров, Волгоградской торгово-промышленной палаты,
представителей субъектов МСП.
Каждый из пакетов мер поддержки включает:
налоговые льготы;
прямую финансовую поддержку бизнеса;
льготы по аренде имущества региональной и муниципальной
собственности и иную имущественную поддержку;
содействие инвестиционной деятельности;
административные меры поддержки.
Первый пакет мер поддержки на 2020 год оценивается на сумму
порядка 4,1 млрд.рублей и рассчитан на 30 тыс.хозяйствующих субъектов.
Второй пакет мер поддержки на 2020 год оценивается в размере
0,8 млрд.рублей и рассчитан на 10 тыс.хозяйствующих субъектов.
По итогам 2020 года региональной поддержкой воспользовались
предприниматели и некоммерческие организации, в основном представляющие
12 наиболее пострадавших отраслей (транспортные услуги, стоматология,
культура, дополнительное образование, туризм, физкультура и спорт,
гостиничный бизнес, бытовые услуги, общественное питание, непродовольственная
торговля, организация событийных мероприятий, СМИ).
В 2021 году реализуется третий пакет мер поддержки
предприятий МСП на сумму 2,4 млрд.рублей, доступный для более чем
50 тыс.хозяйствующих субъектов.
Принимаемые меры позволяют нивелировать последствия
ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной
инфекции, оказывать реальную поддержку субъектам МСП в период
восстановления бизнеса, не допускать сокращения их количества
и численности занятых в экономике.
Кроме того, в 2020 году продолжалась плановая господдержка
малого и среднего бизнеса – на сумму 901,0 млн.рублей, которая
обеспечивалась путем реализации финансовых и нефинансовых
инструментов, а также работы институтов развития – Центра
"Мой бизнес", Гарантийного фонда Волгоградской области, Фонда
микрофинансирования предпринимательства Волгоградской области,
Центра поддержки предпринимательства, Центра инжиниринга, Центра
прототипирования, Центра инноваций социальной сферы и созданного
в 2020 году Центра поддержки экспорта.
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Также в 2020 году было открыто 2 центра молодежного
инновационного творчества на базе Волгоградского государственного
технического университета и Волгоградского государственного медицинского
университета, что обеспечило возможность доступа к современному
оборудованию подросткам, молодежи и субъектам МСП в целях их развития
в научно-технической, инновационной и производственной сферах.
Несмотря на введение ограничительных мер на территории региона,
система многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг для бизнеса, которая насчитывает 22 бизнес-окна
и более 180 оказываемых услуг, работала в бесперебойном режиме,
обеспечивая обслуживание бизнес-сообщества Волгоградской области.
В 2020 году Волгоградская область одной из первых в числе
23 субъектов Российской Федерации вошла в пилотный проект
по введению налога на профессиональный доход для самозанятых граждан.
По состоянию на март 2021 г. количество действующих самозанятых
граждан в Волгоградской области – более 27 тыс.человек, в том числе,
по данным налоговой службы, порядка 90% – это вновь зарегистрированные
получатели дохода от профессиональной деятельности.
Таким образом, увеличивается количество жителей, которые
способны насытить рынок услугами и обеспечить себя доходами. Такие
меры также способствуют выходу бизнеса из тени. С 2021 года в рамках
реализации профильного национального проекта самозанятые смогут
пользоваться мерами поддержки, оказываемыми субъектам МСП.
Внешнеторговый оборот Волгоградской области в 2020 году
составил 2533,4 млн.долларов США (108,3% к уровню 2019 года),
в том числе экспорт Волгоградской области составил 1884,6 млн.долларов США,
импорт – 648,7 млн.долларов США (120,8% и 83,3% к уровню 2019 года).
Такие показатели обеспечивают Волгоградской области 3-е место по объемам
внешней торговли среди субъектов ЮФО и 30-е место в России.
В том числе объем несырьевого неэнергетического экспорта
Волгоградской области в 2020 году возрос на 6,6% к уровню 2019 года
и составил 1300,0 млн.долларов США (69,2% от общего объема
регионального экспорта, по Российской Федерации – 47,8%).
Рост внешнеторгового оборота и экспорта в 2020 году обеспечен
за счет поставок нефтепродуктов, объемы которых составили до 30%
регионального экспорта, в основном на Украину (ЛНР и ДНР), экспорта
стальных труб большого диаметра в Болгарию и Румынию для строительства
балканского участка газопровода "Турецкий поток", а также в Узбекистан
(15%), прочих стальных труб (13,6%), технического углерода (4,3%),
карбидов (2,4%), каустической соды (2,2%), пшеницы (2,1%) и др.
В 2020 году в целях расширения международного и межрегионального
экономического сотрудничества, продвижения инвесторов Волгоградской
области на российском и мировом рынках в Волгоградскую область
организовано 15 визитов иностранных делегаций из 7 стран мира;
подписаны Меморандум о взаимопонимании между Администрацией
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Волгоградской области и Народным правительством города Тяньцзинь
(Китайская Народная Республика), "дорожная карта" по реализации
Соглашения между Администрацией Волгоградской области и Акиматом
Западно-Казахстанской области (Республика Казахстан) о торговоэкономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве
на 2020–2022 годы, а также соглашение о взаимодействии между
Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству и Администрацией Волгоградской области.
Проведены 2 бизнес-миссии Волгоградской области – международная
онлайн-бизнес-миссия с Индией в рамках Международного форума
"Вперед на экспорт!", международная бизнес-миссия в Турецкую
Республику.
Созданы специализированный интернет-портал "Внешнеэкономическая
деятельность Волгоградской области" и региональный бренд "Сделано
в Волгоградской области".
Задачи на 2021 год и среднесрочную перспективу:
согласование и принятие закона Волгоградской области
"О Стратегии социально-экономического развития Волгоградской области
до 2030 года", а также плана мероприятий по ее реализации (в 2020 году
проект стратегии разработан и согласован Министерством экономического
развития Российской Федерации и всеми заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти);
реализация мероприятий по дальнейшему улучшению делового
климата и повышению инвестиционной привлекательности Волгоградской
области;
активизация работы по взаимодействию с федеральными институтами
инновационного развития в целях повышения инновационной активности
субъектов экономической деятельности;
дальнейшее совершенствование системы поддержки субъектов МСП
с целью обеспечения поэтапного роста численности занятых в сфере МСП;
утверждение Экспортной стратегии Волгоградской области
как раздела в законе Волгоградской области "О Стратегии социальноэкономического развития Волгоградской области до 2030 года";
ежегодный прирост количества компаний-экспортеров из числа
субъектов МСП.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
Обеспечение комплексной безопасности жителей и гостей
Волгоградской области было и остается безусловным приоритетом работы
Администрации Волгоградской области.
С целью снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций,
повышения защищенности населения и территорий Волгоградской
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области, снижения и минимизации материальных потерь от опасных
природных явлений и техногенных аварий продолжается комплексная
межведомственная работа, в которой задействованы силы и средства
ГУ МЧС России по Волгоградской области, ГУ МВД России
по Волгоградской области, Росгвардии, других правоохранительных
и контрольно-надзорных органов; органы власти всех уровней и органы
местного самоуправления; предприятия, общественные организации,
волонтеры, добровольцы, жители.
В целях повышения уровня подготовки и поддержания высокой
степени готовности руководящего состава, органов управления, сил
и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций в 2020 году организовано более 30 учений и тренировок,
проведено 11 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Волгоградской области.
2020 год на территории Волгоградской области завершен
без техногенных чрезвычайных ситуаций регионального характера.
В то же время были зафиксированы 1 чрезвычайная ситуация регионального
характера, сложившаяся в результате неблагоприятных погодных условий
(засуха и суховеи) и приведшая к гибели посевов сельскохозяйственных
культур (пострадавшим сельхозтоваропроизводителям доведена компенсация
из федерального бюджета в размере 19,8 млн.рублей), 16 природных
и техногенных чрезвычайных ситуаций муниципального характера:
пожары, ураганный ветер, локальные аварии на коммунальных системах
жизнеобеспечения и др., последствия которых были оперативно
устранены. В целом на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций
из резервного фонда Администрации Волгоградской области выделено
22,6 млн.рублей.
В 2020 году противопожарной службой Волгоградской области
в целях профилактики пожаров, недопущения гибели в них людей
проведено более 18 тыс.профилактических мероприятий с общим охватом
свыше 140 тыс.человек. Ежегодно начиная с 2014 года число мероприятий
и количество населения, охваченного профилактической работой,
увеличивается на 7–8%.
В целях дальнейшего развития областной противопожарной службы
и поэтапного прикрытия всей территории Волгоградской области от огня
в 2014–2020 годах в регионе дополнительно открыто 33 новых
подразделения противопожарной службы Волгоградской области,
в том числе в 2020 году – 7 подразделений на территориях Дубовского
(с.Лозное), Жирновского (с.Бородачи), Нехаевского (с.Солонка), Клетского
(х.Перекопка), Быковского (с.Кислово), Иловлинского (х.Медведев, с.Лог)
муниципальных районов, с доведением их общего числа до 89 во всех
муниципальных районах Волгоградской области. В настоящее время
в распоряжении службы 189 единиц техники, 1227 штатных сотрудников.
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Уровень прикрытия территории с учетом сил Федеральной противопожарной
службы с 2014 года увеличился с 63 до 92%.
В качестве дополнительной профилактической меры с 2020 года
началось обеспечение удаленных сельских территорий Волгоградской
области специальной техникой. В сельские поселения уже передано
30 тракторов с навесным оборудованием общей стоимостью 60,0 млн.рублей,
выделенных из областного бюджета, еще 100 единиц спецмашин
закуплены в 2021 году. Приобретенная спецтехника позволяет
муниципальным образованиям принимать действенные меры в целях
профилактики пожаров, а также оказывать помощь государственной
противопожарной службе в их тушении, осуществлять устройство
минерализованных полос, проведение опашки и окосов.
Продолжается функционирование и развитие Системы-112.
За 2020 год в Системе-112 получено и обработано более 2,2 млн.вызовов
(на 13% больше, чем в 2019 году). Заключены соглашения об информационном
взаимодействии с Саратовской, Воронежской, Ростовской областями
и Республикой Калмыкия, обеспечена интеграция Системы-112
Волгоградской области с Системами-112 Ростовской, Воронежской
и Саратовской областей, что позволило сократить на 5–7 минут время
передачи информации о возникших происшествиях на территории
соседних субъектов в Службу-112 Волгоградской области.
Продолжено дальнейшее развитие систем аппаратно-программного
комплекса "Безопасный город" (далее – АПК "Безопасный город").
По итогам 2020 года в регионе функционируют 1374 камеры видеонаблюдения
систем АПК "Безопасный город". В том числе в 2020 году подключено
более 400 новых камер видеонаблюдения. Прирост обеспечен за счет
развития
муниципальных
сегментов
системы
видеонаблюдения
в 10 муниципальных районах области (ранее камеры видеонаблюдения
были установлены преимущественно в Волгограде и г.Волжском).
Задача 2021–2022 годов – создать еще 19 муниципальных сегментов
системы. Дальнейшее расширение зон контроля видеонаблюдения
повысит защищенность жителей в общественных местах, создаст условия
для роста эффективности борьбы с преступностью.
В 2020 году в регионе создана автоматизированная система весового
и габаритного контроля транспортных средств в составе 6 региональных
автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств
на автомобильных дорогах общего пользования регионального,
межмуниципального значения Волгоградской области (Котельниковский,
Суровикинский, Нехаевский муниципальные районы) и дорогах местного
значения Волгограда и г.Волжского.
Система начала свою работу с ноября 2020 г. Налажено
взаимодействие с Центром автоматизированной фиксации административных
правонарушений в области дорожного движения Государственной
инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России
по Волгоградской области и ФКУ "Центр мониторинга безопасности
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эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства".
Проводится мониторинг интенсивности движения грузового транспорта
и доли грузового транспорта с перегрузом. Реализуются задачи
эффективного решения системных проблем развития современного рынка
автотранспортных перевозок, обеспечения сохранности автомобильных
дорог Волгоградской области, сокращения тяжести последствий ДТП
за счет поддержания автомобильных дорог в нормативном состоянии.
В рамках созданных в 2020 году ИТС Волгоградской и Волжской
городских агломераций в Волгограде и г.Волжском дополнительно
установлена 91 камера видеонаблюдения, которыми осуществляется
потоковая обработка ситуации на перекрестках улично-дорожной сети
с целью сбора информации о характеристиках транспортного потока
и детектирования ДТП. Дополнительно, в случае ДТП, граждане могут
обратиться в ИТС за получением видеофрагментов.
В регионе проведена подготовительная работа по созданию
принципиально новой системы оповещения населения об опасностях,
возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера. Проработаны технические решения и финансовая модель,
подготовлено техническое задание. Заключение контракта на выполнение
работ по созданию системы намечено на II квартал 2021 г.
На водных объектах Волгоградской области по итогам 2020 года
подтверждена устойчивая тенденция к снижению числа погибших
и увеличению числа спасенных. Количество погибших людей на водных
объектах в 2020 году сократилось на 8% (до 65 человек) относительно
2019 года (71 человек). Это стало результатом усиления межведомственного
взаимодействия, проведения профилактической работы среди населения,
в том числе Волгоградской областной организацией "ВОСВОД", а также
приобретения современного оборудования, техники и плавательных средств.
В 2020 году на территории Волгоградской области к охране
общественного порядка, в том числе во время проведения общественнополитических и культурно-массовых мероприятий, привлекались казаки
из реестровых казачьих обществ, включая муниципальные казачьи
дружины, а также народные дружинники. Так, при проведении массовых
мероприятий совместно с сотрудниками органов внутренних дел несли службу
778 казаков, из них 537 – на возмездной основе (за счет областного
бюджета). На выплату субсидии казачьим обществам, участвующим в охране
общественного порядка, из областного бюджета выделено 65,0 млн.рублей.
Во взаимодействии с ГУ МВД России по Волгоградской области
члены реестровых казачьих обществ также привлекались для несения
службы на 8 организованных заградительных контрольно-пропускных
пунктах
в
Светлоярском,
Чернышковском,
Новониколаевском,
Котельниковском, Камышинском, Среднеахтубинском муниципальных
районах, а также в г.Волжском.
В целях усиления мер, направленных на предупреждение
правонарушений, обеспечение общественной безопасности и правопорядка,
а также на повышение уровня безопасности граждан в рамках государственной
программы Волгоградской области "Профилактика правонарушений
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и обеспечение общественной безопасности на территории Волгоградской
области", для обеспечения участковых уполномоченных полиции в 2020 году
приобретено 6 служебных автомобилей повышенной проходимости;
6 комплектов оргтехники; 6 модульных блок-контейнеров для работы
и приема граждан на обслуживаемом административном участке.
В 2020 году на территории Волгоградской области, где проживает
140 национальностей и народностей, сохранялись межнациональный
мир и межконфессиональное согласие, что в том числе является
результатом продолжения действия созданного в регионе в 2013 году
механизма предупреждения, выявления и устранения предконфликтных
и конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и межконфессиональных
отношений, включающего в себя прогнозирование развития межнациональной
и религиозной ситуации, мониторинг межнациональных, межрелигиозных
и межконфессиональных отношений, федерального законодательства
о свободе совести, средств массовой информации.
Органами власти всех уровней совместно с правоохранительными
органами продолжается работа по решению проблем участников долевого
строительства. По результатам проведенной с 2014 года Администрацией
Волгоградской области работы восстановлены нарушенные права 7,6 тыс.граждан
по 86 многоквартирным домам (далее – МКД), в том числе в 2020 году –
права 1435 жителей по 14 МКД.
В отчетном году продолжалась системная работа по сокращению
задолженности работодателей перед работниками по заработной плате.
Принятые меры позволили в 2020 году обеспечить возврат работодателями
своим сотрудникам более 115,0 млн.рублей. За отчетный год накопленная
задолженность по заработной плате, по данным Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской
области, снизилась на 52% (до 42,2 млн.рублей).
В целях социальной защиты жителей, признанных в установленном
порядке безработными, в условиях ухудшения экономической ситуации
в связи с распространением коронавирусной инфекции на федеральном
уровне в 2020 году были установлены дополнительные меры поддержки
безработных граждан, которые позволили в Волгоградской области осуществить:
выплату свыше 22 тыс.безработных граждан пособия по безработице
в максимальном размере (12,1 тыс.рублей) в апреле–августе 2020 г.
для потерявших работу с 01 марта 2020 г.;
увеличение для свыше 26 тыс.безработных граждан минимального
размера пособия по безработице в мае–августе 2020 г. до 4,5 тыс.рублей;
увеличение для свыше 28 тыс.безработных граждан размера пособия
по безработице на 3,0 тыс.рублей на каждого ребенка всем безработным
гражданам, имеющим несовершеннолетних детей, в июне–сентябре 2020 г.
и безработным гражданам, потерявшим работу с 01 марта 2020 г.,
в апреле–сентябре 2020 г.;
назначение порядка 400 индивидуальным предпринимателям,
прекратившим свою деятельность после 01 марта 2020 г., пособия
по безработице в размере 12,1 тыс.рублей (на срок не более 3 месяцев);
продление выплаты пособия по безработице свыше 21 тыс.безработных
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граждан, утративших после 01 марта 2020 г. право на его получение,
на срок до 3 месяцев.
Общий объем финансирования дополнительных мер поддержки
людей, потерявших работу в условиях пандемии, в 2020 году составил
2,6 млрд.рублей из федерального бюджета.
Кроме того, в рамках реализации дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряженности на рынке труда Волгоградской
области в условиях пандемии, в 2020 году на общественные и временные
работы трудоустроено 1430 человек из числа безработных и ищущих работу.
Общий
объем
субсидий,
предоставленных
работодателям
на возмещение затрат на заработную плату участников общественных
и временных работ, трудоустроенных на созданные временные рабочие
места, составил 47,0 млн.рублей из федерального и областного бюджетов.
Принятые на федеральном и региональном уровнях меры социальной
поддержки людей и поддержки бизнеса позволили стабилизировать ситуацию
на рынке труда, замедлить высвобождение рабочей силы.
Мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке
труда через организацию профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования жителей Волгоградской области,
в 2020 году реализовывались в ходе региональных проектов в составе
национальных проектов, в результате обучение прошли 1445 жителей
старшего возраста, 629 женщин, находящихся в отпуске по уходу
за ребенком в возрасте до 3 лет, а также женщин, имеющих детей
дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях
и обратившихся в органы службы занятости, 190 работников предприятий,
реализующих проекты по повышению производительности труда.
В том числе после прохождения профессионального обучения
и получения дополнительного профессионального образования в рамках
региональных проектов сохранили занятость и продолжили работу
на своем рабочем месте 1861 человек, 253 человека трудоустроены
на новые места работы.
В целом принятые меры позволили снизить напряженность на рынке
труда Волгоградской области: по состоянию на 31 декабря 2020 г.
численность зарегистрированных безработных жителей по сравнению
с пиковым значением (31 августа 2020 г.) уменьшилась более чем
на 20 тыс.человек и составила 27,9 тыс.человек.
Уровень регистрируемой безработицы населения Волгоградской
области снизился с 3,89% на 31 августа 2020 г. до 2,25% на 31 декабря
2020 г. и сложился ниже, чем в среднем по Российской Федерации
на конец 2020 года на 1,45 процентного пункта (3,7%).
Задачи на 2021 год и среднесрочную перспективу:
обеспечение комплексной безопасности жителей, гостей, объектов
и территорий Волгоградской области;
продолжение развития материально-технической базы сил и средств
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, прежде всего
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с целью дальнейшего сокращения времени реагирования оперативных
служб на чрезвычайные ситуации и (или) ликвидацию их последствий;
создание принципиально новой системы оповещения населения
об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного
и техногенного характера, на базе комплекса технических средств
оповещения и информирования на цифровых сетях связи с IP-технологией;
сохранение тенденции к уменьшению количества несчастных случаев
на воде и, как следствие, сокращение погибших на водных объектах;
реализация
запланированных
мероприятий,
направленных
на сохранение на территории Волгоградской области межнационального
мира и межконфессионального согласия, в том числе с участием казачьих
и народных дружин;
продолжение работы совместно с контрольно-надзорными
и правоохранительными органами по наведению порядка на рынке
жилищного строительства с долевым участием и защите прав участников
долевого строительства, недопущению роста задолженности работодателей
по заработной плате и сокращению накопленной задолженности;
расширение возможностей и совершенствование работы АПК "Безопасный
город", Системы-112, ГИС Волгоградской области "Комплексная
информационная система видеонаблюдения Волгоградской области",
автоматизированной системы весогабаритного контроля транспортных
средств в целях повышения уровня комплексной безопасности жителей
и территорий Волгоградской области;
продолжение комплексной работы, направленной на сохранение
стабильной ситуации на рынке труда Волгоградской области. Обеспечение
восстановления численности занятого населения до допандемических
значений 2019 года к IV кварталу 2021 г.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА. ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ,
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
Основными целями социальной политики в 2020 году сохранялись
поддержание социальной стабильности путем своевременного и полного
исполнения социальных обязательств перед населением в условиях пандемии;
содействие повышению качества жизни социально незащищенных групп
населения путем предоставления мер социальной поддержки, обеспечения
качества и доступности социального обслуживания; а также разработка
и реализация дополнительных мер социальной поддержки людей
в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
В рамках действия ограничительных мер, направленных
на сдерживание распространения коронавирусной инфекции, в 2020 году
система социальной защиты населения Волгоградской области работала
в условиях повышенных нагрузок, с использованием особых режимов
организации трудового процесса и приема посетителей, при этом
продемонстрировала свою устойчивость, сохранила качество работы
и доступность большинства услуг, в том числе оказываемых
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в дистанционном формате.
Для удобства жителей Волгоградской области был организован учет
их сообщений о праве на меры социальной поддержки и социальную
помощь, поданных посредством электронной, почтовой, факсимильной,
телефонной связи (обратились 21994 человека). В установленном порядке
принимались решения о назначении мер социальной поддержки
или социальной помощи при условии предоставления заявителями
необходимых документов до 01 октября 2020 г., при этом датой подачи
заявления считалась дата учета сообщения.
Получателям ежемесячного пособия на ребенка из малоимущей
семьи, ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующего
ребенка до достижения им возраста 3 лет, адресной социальной помощи,
у которых срок окончания выплаты истек в период с 01 апреля 2020 г.
по 01 октября 2020 г. и с 01 октября 2020 г. по 01 марта 2021 г., было
продлено предоставление региональных мер социальной поддержки сроком
на 6 месяцев без подачи заявлений (более 170 тыс.граждан).
В целом по итогам 2020 года обязательства государства по оказанию
мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям
жителей выполнены в полном объеме.
Получателями мер социальной поддержки в зависимости от имеющейся
категории и статуса на постоянной основе стали более 666,8 тыс.жителей
Волгоградской области, из них 85,6 тыс.человек получили социальную
государственную помощь на разовой основе в связи с трудной жизненной
ситуацией. Детские пособия были предоставлены на 84,5 тыс.детей.
В том числе за 2020 год государственную социальную помощь
на основании социального контракта получили 587 семей. Данная помощь
оказывается однократно с целью организации личного подсобного
хозяйства или осуществления индивидуальной предпринимательской
деятельности. Максимальный размер государственной социальной помощи
в 2020 году составлял 41,2 тыс.рублей, ее предоставление осуществлялось
на территориях 18 муниципальных образований Волгоградской области.
В плановом режиме продолжалась работа по социальной поддержке
семей с детьми. В полном объеме реализованы все мероприятия и достигнуты
все запланированные результаты регионального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении детей". Единовременные и (или) ежемесячные
выплаты в связи с рождением (усыновлением) детей получили свыше
33 тыс.семей с детьми, проживающих в Волгоградской области.
Отдельно необходимо отметить, что в 2020 году вышеупомянутые
и другие меры социальной поддержки были оказаны 29771 многодетной
семье (в 2019 году – 28894 семьям, в 2018 году – 27672 семьям). В целом
по состоянию на начало 2021 года в Волгоградской области проживают
30234 многодетные семьи, в которых воспитываются 101536 детей
(на начало 2014 года – 20223 семьи, в которых воспитывалось 66530 детей).
По поручению Президента Российской Федерации на территории
Волгоградской области с 01 июня 2020 г. организовано предоставление
новой ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно
на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов.
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Выплата предоставлялась в размере 5061,5 руб., ее получила
70391 семья на 84479 детей. Объем выделенных средств – более
4,4 млрд.рублей.
Одним из приоритетных направлений социальной политики в 2020 году
оставалось повышение качества и доступности социального обслуживания
для нуждающихся в нем граждан. Результат – отсутствие очередности
на социальное обслуживание, а также высокий уровень удовлетворенности
граждан качеством социального обслуживания – 96,5%.
Услуги организаций социального обслуживания в 2020 году
получили 126,1 тыс.человек (в 2019 году – 106,5 тыс.человек, в 2018 году –
91,5 тыс.человек, в 2017 году – 90,5 тыс.человек). Количество жителей
Волгоградской области, охваченных социальным обслуживанием,
за отчетный период увеличилось на 19,6 тыс.человек (на 18,4%).
Доступность социального обслуживания в 2020 году обеспечивалась
в том числе за счет активного привлечения в сферу предоставления
социальных услуг негосударственных поставщиков социальных услуг.
Результатом формирования рынка социальных услуг стало включение
в реестр поставщиков социальных услуг Волгоградской области
33 негосударственных социально ориентированных некоммерческих организаций
(далее – СО НКО) и индивидуальных предпринимателей, что составляет
29,2% от общего количества поставщиков социальных услуг.
Негосударственные поставщики осуществляли свою деятельность
на территории 11 муниципальных образований. Количество жителей,
получивших социальные услуги в СО НКО, в 2020 году составило
10769 человек и увеличилось на 7,5% по сравнению с 2019 годом.
С 2018 года Волгоградская область является одним из 6 регионов,
участвующих в реализации пилотного проекта по созданию системы
долговременного ухода за людьми пожилого возраста и инвалидами
(далее – СДУ), включающей сбалансированное социальное обслуживание
и медицинскую помощь.
В рамках внедрения СДУ активное развитие в регионе получили
такие стационарозамещающие технологии, как "персональный помощник",
социальные семьи, сопровождаемое проживание, служба сиделок, отделения
дневного пребывания для пожилых людей и инвалидов, страдающих
когнитивными расстройствами.
В том числе в 2020 году была организована работа 8 новых
отделений дневного пребывания для людей пожилого возраста и инвалидов
с когнитивными расстройствами на базе Жирновского, Николаевского,
Калачевского, Еланского, Урюпинского, Советского, Клетского и Ленинского
центров социального обслуживания. Всего в отчетном году работу с такими
категориями граждан осуществляли уже 16 отделений дневного пребывания.
В 6 центрах социального обслуживания (в г.Волжском, Светлоярском,
Клетском, Ленинском, Урюпинском муниципальных районах и Дзержинском
районе Волгограда) в 2020 году проведены ремонтные работы с целью приведения
в надлежащее состояние помещений для отделений дневного пребывания.
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Также в 2020 году все отделения дневного пребывания были
укомплектованы оборудованием, мебелью и расходными материалами,
необходимыми для проведения реабилитационных занятий. Для доставки
получателей социальных услуг в отделения дневного пребывания было
приобретено 19 единиц специализированного автотранспорта.
В настоящее время в Волгоградской области успешно реализуются
и развиваются 2 модели сопровождаемого проживания людей
с ограниченными возможностями здоровья: на базе съемных квартир
и на базе полустационарных отделений сопровождаемого проживания
инвалидов стационарных учреждений социального обслуживания.
За 2020 год услуги по сопровождаемому проживанию были
предоставлены 172 инвалидам, из них 30 человек – по программе
сопровождаемого проживания на базе съемных квартир. 44 человека,
находящихся на сопровождаемом проживании, были трудоустроены,
что подтверждает социальную эффективность внедрения новой
стационарозамещающей технологии.
С целью обучения родственников навыкам правильного ухода
за людьми старшего возраста и инвалидами в 2020 году в регионе впервые
организована работа 44 школ ухода при центрах социального
обслуживания населения. За отчетный период обучено 718 человек.
Для 42 нестационарных организаций социального обслуживания
населения для выдачи во временное пользование родственникам (лицам),
осуществляющим долговременный уход за людьми старшего возраста
и инвалидами, в 2020 году приобретено 1794 единицы оборудования
и приспособлений, облегчающих уход (многофункциональные кровати,
противопролежневые матрасы, ходунки, подушки, надувные ванны и пр.).
Услугами получения во временное пользование данного оборудования
уже воспользовалось 2262 человека.
В целом система долговременного ухода в 2020 году внедрена
во всех муниципальных районах региона; охвачено 12,9% лиц старше
трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном
обслуживании (план на 2020 год – 12%).
Работа по совершенствованию системы долговременного ухода
за людьми старшего возраста и инвалидами в регионе будет продолжена
за счет активного внедрения стационарозамещающих форм социального
обслуживания на всей территории региона и расширения рынка социальных
услуг, что позволит увеличить долю людей, охваченных системой
долговременного ухода, от общего числа нуждающихся в долговременном
уходе до 40% к 2024 году.
Консолидация усилий всех заинтересованных органов исполнительной
власти позволила Волгоградской области увеличить показатель доли
адаптированных для инвалидов объектов с 68,6% в 2019 году до 71,2%
в 2020 году (в Российской Федерации – 66,8%, ЮФО – 67%).
По результатам независимого опроса доля инвалидов, положительно
оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов в регионе,
возросла с 35% в 2014 году до 53,7% в 2020 году (в 2019 году – 53,4%).
Кроме того, в 2020 году:
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в рамках формирования системы комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов было оснащено оборудованием 21 учреждение,
осуществляющее реабилитацию инвалидов и детей-инвалидов, обучено
122 специалиста, занятых в реабилитации и абилитации инвалидов,
в сферах соцзащиты, культуры, занятости;
сформирован и размещен на официальном портале комитета
социальной защиты населения Волгоградской области реестр организаций,
реализующих реабилитационные и абилитационные мероприятия (услуги)
для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов;
проведен мониторинг потребности семей с детьми-инвалидами
в государственных услугах в сферах здравоохранения, образования,
занятости, социальной защиты для создания банка данных семей,
нуждающихся в услугах ранней помощи.
В свою очередь, в медицинских организациях, подведомственных
комитету здравоохранения Волгоградской области, проводились мероприятия
по раннему выявлению заболеваний и патологических состояний развития
плода (пренатальной диагностикой охвачено 94% беременных); обследованию
новорожденных на ряд врожденных заболеваний (обследовано
19844 новорожденных, выявлено 19 случаев заболеваний). Проведен массовый
скрининг детей в возрасте 18–48 месяцев для выявления нарушений
психического (психологического) развития, в том числе риска
возникновения расстройств аутистического спектра (обследовано
18982 новорожденных, у 61 ребенка выявлены нарушения слуха).
В сфере социальной защиты, в свою очередь, организована работа
консультативно-диагностического пункта, на базе которого проведено
42 первичных приема с привлечением команды специалистов (психолог,
дефектолог, невролог, психиатр, методист ЛФК, социальный педагог)
для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями
раннего возраста, разработаны программы ранней помощи для 48 семей,
воспитывающих детей раннего возраста.
Разработан и действует интернет-ресурс для организации
и обеспечения информационной поддержки семей, воспитывающих детей
с ограниченными возможностями здоровья, и специалистов в сферах
социальной защиты, здравоохранения, образования.
Комитетом по труду и занятости населения Волгоградской области
организована работа органов службы занятости населения и образования
по персонифицированному учету выпускников-инвалидов профессиональных
образовательных организаций. Заключены соглашения о сотрудничестве
с высшими учебными заведениями Волгоградской области по вопросам
реализации мероприятий, направленных на содействие трудоустройству
инвалидов-выпускников. В 2020 году в органы службы занятости в целях
поиска подходящей работы обратилось 28 выпускников-инвалидов
образовательных организаций, трудоустроено 20 выпускников-инвалидов.
Таким образом, в отчетном году в регионе стартовал процесс
формирования системы комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, основанный на межведомственном взаимодействии органов
исполнительной власти Волгоградской области и направленный
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на восстановление различных аспектов жизнедеятельности данной категории
граждан. Работа продолжается.
Отдельно необходимо отметить, что в Волгоградской области
в отчетный период наблюдалась тенденция сокращения численности
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2020 году
их численность по сравнению с 2019 годом сократилась еще на 8% (осталось
6424 ребенка), что является результатом принимаемых в Волгоградской области
мер по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства.
В семьях опекунов (попечителей), приемных родителей и патронатных
воспитателей воспитываются 6147 детей, что составляет 96% от общего
количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Задачи на 2021 год и среднесрочную перспективу:
совершенствование системы комплексной поддержки и защиты
семей с детьми, материнства и детства;
осуществление в установленном законодательством объеме
финансовой поддержки семей при рождении детей;
совершенствование системы долговременного ухода за людьми старшего
возраста и инвалидами, активное развитие стационарозамещающих форм;
дальнейшее развитие рынка социальных услуг;
расширение программы социальной помощи на основании
социального контракта путем обеспечения максимально широкого охвата
жителей и гибкости предлагаемых мер, что будет способствовать
увеличению количества трудоустроенных жителей;
дальнейшее формирование системы комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов.
СТРОИТЕЛЬСТВО
В отчетном году в Волгоградской области продолжена работа
по формированию рынка современного, комфортного и доступного
для жителей региона жилья, в том числе на основе реализации льготных
ипотечных программ, а также по строительству (реконструкции, капитальному
ремонту) ряда социально значимых объектов. Решению поставленных
задач способствовала стабильная, без перерывов, деятельность строительного
комплекса Волгоградской области даже в условиях объективных
санитарно-эпидемиологических ограничений.
В 2020 году в Волгоградской области введено в эксплуатацию
770,7 тыс.кв.метров жилья, что составляет 101% от плана, установленного
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации, и на 5,4% больше, чем в 2019 году. В том числе в структуре
введенного жилья 432,2 тыс.кв.метров – индустриальное жилье (116,4% к 2019 году)
и 338,5 тыс.кв.метров – индивидуальные жилые дома (94% к 2019 году).
Рост объемов ввода жилья начиная со II квартала 2020 г., даже в
условиях санитарно-эпидемиологических ограничений, - во многом
результат продолжения плановой работы строительной отрасли
Волгоградской области, действия федеральной госпрограммы льготной
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ипотеки на жилье в новостройках под 6,5% годовых, которая стартовала
весной 2020 года, а также ряда других федеральных и региональных мер
поддержки строительной отрасли и покупательского спроса на жилье.
Так, в 2020 году на территории Волгоградской области было выдано
24 тыс.ипотечных кредитов на общую сумму 48,6 млрд.рублей,
что значительно превышает показатели 2019 года (18,8 тыс.ипотечных
кредитов и 34,7 млрд.рублей соответственно). Средневзвешенная процентная
ставка в декабре 2020 г. зафиксирована на уровне 7,86%, что соответствует
среднероссийскому уровню (7,76%) и ниже показателя по ЮФО (7,92%).
В декабре 2019 г. средневзвешенная процентная ставка в Волгоградской
области была зафиксирована на уровне 8,99%.
В целях поддержки граждан при приобретении жилья
в Волгоградской области также осуществляется реализация ряда
региональных программ льготного ипотечного кредитования, среди них:
компенсация процентной ставки по ипотеке, которой могут
воспользоваться многодетные семьи, а также семьи, приобретающие
жилье в проблемных домах;
снижение среднегодовой процентной ставки и предоставление
льготного займа на первоначальный взнос по ипотеке для участников
федеральной программы по обеспечению жильем молодых семей.
Таким образом, в 2020 году в рамках реализации льготных
ипотечных программ из областного бюджета помощь ипотечным
заемщикам была оказана на сумму 132,6 млн.рублей. Благодаря мерам
поддержки в 2020 году улучшили жилищные условия 614 граждан.
А в целом областными льготами в 2013–2020 годах воспользовалось более
4,5 тыс.жителей Волгоградской области, которыми приобретено
220,2 тыс.кв.метров жилья и инвестировано в строительную отрасль
8,9 млрд.рублей.
Наряду с поддержкой ипотечных заемщиков в Волгоградской
области принимаются меры по достройке проблемных объектов,
что позволит восстановить права обманутых дольщиков и увеличить
объемы ввода жилья.
Так, в 2020 году на завершение строительства проблемных домов
(в том числе путем приобретения квартир, предоставления субсидий
на подведение инженерных коммуникаций, возмещения затрат
на завершение строительства проблемных домов) из областного бюджета
направлено 552,4 млн.рублей, что на 33% превысило объем средств
2019 года (415,7 млн.рублей). Эти меры наряду с выделением земельных
участков в аренду без торгов компаниям, принявшим обязательства
достроить и ввести проблемные объекты, позволили ввести в 2020 году
14 проблемных МКД и восстановить нарушенные права 1435 жителей.
Реализация федеральной программы "Стимул" также является
существенной поддержкой в выполнении задач развития жилищного
строительства.
В 2016–2020 годах на развитие комплексной застройки региона
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направлено 2,2 млрд.рублей из всех уровней бюджета. За счет этих средств
профинансировано (финансируется) строительство школы на 800 мест,
4 детских садов, 10 автомобильных дорог в 6 крупных проектах
комплексной застройки, что позволило обеспечить дополнительный ввод
порядка 430 тыс.кв.метров жилья. В том числе в 2020 году построена
автомобильная дорога стоимостью 185,2 млн.рублей по ул.Родниковой
в ЖК "Долина", начато строительство школы на 800 мест общей стоимостью
599,6 млн.рублей в ЖК "Санаторный" и 2 автомобильных дорог общей
стоимостью 224,4 млн.рублей в ЖК "Долина" в Волгограде.
Волгоградская область продолжает выполнять обязательства
по улучшению жилищных условий льготных категорий граждан.
Так, в 2020 году улучшены жилищные условия 775 семей, среди них
19 ветеранов Великой Отечественной войны; 23 ветерана боевых действий,
13 инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов; 17 вынужденных
переселенцев, "чернобыльцев", "северян"; 252 молодые семьи;
451 ребенок-сирота, из которых 351 человек получил жилье спецжилфонда.
Объем средств, направленных на обеспечение жильем льготных категорий
жителей, составил в отчетном году 569,2 млн.рублей.
Продолжается
реализация
программы
переселения
людей
из аварийного жилищного фонда. До 2025 года планируется расселить
аварийный фонд, признанный таковым до 01.01.2017, – это 319 МКД
площадью 172,4 тыс.кв.метров, где проживают 11384 человека.
На 2020 год были установлены показатели по расселению
20,96 тыс.кв.метров аварийного жилья, в котором проживают 1170 человек.
По итогам переселены 1655 человек из аварийного жилья площадью
24,31 тыс.кв.метров в 7 муниципальных образованиях (Волгоград,
г.Волжский, г.Михайловка, Светлоярское г.п., г.п.г.Котово, Ерзовское г.п.
Городищенского района, Уметовское с.п. Камышинского района). Целевые
показатели по расселяемой площади и численности подлежащих
переселению граждан выполнены в полном объеме.
В непростом для экономики и социальной сферы 2020 году
в Волгоградской области обеспечен плановый ввод 25 социальных
объектов, в числе которых:
9 детских садов на территории Волгограда, р.п.Городище, г.Суровикино,
Городищенского, Среднеахтубинского, Ольховского муниципальных районов;
школа на 500 мест в пос.Степном Городищенского муниципального
района;
два корпуса новой инфекционной больницы на 120 мест
на территории г.Волжского;
3 ФАПа на территории Жирновского и Ленинского муниципальных
районов;
ФОК в г.Краснослободске;
2 спортзала на территории Камышинского муниципального района;
пожарное депо в с.Бородачи Жирновского муниципального района;
5 внутрипоселковых газопроводов в Суровикинском и Чернышковском
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муниципальных районах;
техническое перевооружение системы газопотребления в г.Фролово.
В свою очередь, в 2021 году планируется завершить строительство
(капитальный ремонт, реконструкцию) еще 34 социально значимых
объектов. Это детские сады, школа, здание онкодиспансера, автодороги
и другие объекты. А также начать (продолжить) строительство
еще 20 объектов (школ, ФАПов, отделений общей врачебной практики,
инфекционных корпусов и др.).
Несмотря на реализацию комплекса ограничительных мероприятий,
направленных на сдерживание распространения коронавирусной
инфекции, крупные застройщики региона, а также подрядные организации
осуществляют строительство объектов в штатном режиме, придерживаясь
всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм и требований.
Задачи на 2021 год и среднесрочную перспективу:
обеспечение дальнейшего роста объемов жилищного строительства;
активизация работы по строительству объектов инфраструктуры
в рамках реализации проектов жилищного строительства и комплексного
развития территорий, прежде всего с привлечением федеральных средств;
улучшение жилищных условий граждан, продолжение реализации
регионального проекта по сокращению непригодного для проживания
жилищного фонда;
обеспечение соблюдения запланированных сроков строительства
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры
в рамках национальных проектов и приоритетных проектов развития
Волгоградской области.
РАЗВИТИЕ ЖКХ И ТЭК. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ
Приоритетными направлениями развития жилищно-коммунального
хозяйства и топливно-энергетического комплекса в 2020 году являлись
дальнейшее улучшение качества жизни жителей Волгоградской области
путем создания комфортной городской среды и капитального ремонта МКД;
обеспечение жителей качественной питьевой водой и снижение объема
загрязненных сточных вод, отводимых в р.Волгу; повышение уровня
газификации региона, а также уровня энергетической безопасности
и освещенности населенных пунктов и др.
Результат обеспечен решением комплекса задач региональных
проектов в рамках национальных проектов и приоритетных проектов
развития Волгоградской области, государственных программ Волгоградской
области, концессионных соглашений, инвестиционных программ
коммунальных операторов и т.д.
В отчетном году продолжилось снижение просроченной
задолженности в сфере ЖКХ, накопленной до 2014 года. В 2020 году долг
снизился еще на 426,4 млн.рублей, или на 8,7% по отношению к 2019 году,
а в целом с 2017 года обеспечено снижение долга на 2,5 млрд.рублей,
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или на 35,8%. Работа продолжается.
Важным инструментом стабилизации расчетов за потребленные
энергоресурсы для обеспечения стабильной работы систем жизнеобеспечения
и их модернизации стало применение механизма ГЧП. Продолжают
действовать заключенные в 2015–2016 годах концессионные соглашения
в отношении централизованных систем холодного водоснабжения
и водоотведения Волгограда с объемом инвестиций 58,0 млрд.рублей
и в отношении объектов теплового хозяйства Волгограда с объемом
инвестиций 29,6 млрд.рублей.
Инвесторами за время действия концессионных соглашений
в Волгограде на модернизацию и развитие коммунальной инфраструктуры
уже направлено более 10,8 млрд.рублей.
В рамках реализации инвестиционных программ ООО "Концессии
водоснабжения" продолжает модернизацию централизованных систем
водоснабжения и водоотведения Волгограда. В 2015–2020 годах на эти
цели направлено 6,4 млрд.рублей, в том числе в 2020 году – 52,8 млн.рублей.
Реализован ряд крупных инфраструктурных проектов: строительство локальных
очистных сооружений в пос.Аэропорт; строительство канализационного
коллектора "Разгуляевский" общей протяженностью 4,9 км; строительство
канализационного коллектора от пос.Гумрак до канализационного коллектора
по ул.Авторемонтной в Дзержинском районе Волгограда; реконструкция
канализационного коллектора (2-я нитка) от канализационной насосной
станции № 5 в Красноармейском районе Волгограда протяженностью 6,5 км
и др. За время действия соглашения заменено 203 км водопроводных
и канализационных сетей, проведена реконструкция 82 водопроводных
и канализационных насосных станций.
В результате проведенных мероприятий доля потерь воды
в централизованной системе водоснабжения снижена с 32,1 до 19,8%;
объем потребления электроэнергии – на 26,7%; масса сброса загрязняющих
веществ в р.Волгу – на 8%.
В рамках перехода на наилучшие доступные технологии в целях
снижения негативного воздействия на окружающую среду в 2020 году
реализованы мероприятия по реконструкции и модернизации первой линии
блока емкостей очистных сооружений канализации пос.Горьковского, а также
по контролю качества сточных вод (приобретено лабораторное
оборудование и методики контроля, ведется лабораторный контроль качества
поступающих и очищенных сточных вод).
В
свою
очередь,
ООО
"Концессии
теплоснабжения"
продолжает модернизацию объектов теплового хозяйства Волгограда.
В 2016–2020 годах профинансировано порядка 4,4 млрд.рублей,
в том числе в 2020 году – 772,0 млн.рублей: построены и реконструированы
19 котельных, модернизированы 39 центральных тепловых пунктов,
заменено 67,2 км ветхих и построено 2,9 км новых тепловых сетей,
модернизирован центр химического надзора.
Продолжается реализация концессионных соглашений в отношении
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объектов теплоснабжения г.Жирновска на сумму 88,0 млн.рублей и систем
теплоснабжения и горячего водоснабжения г.Урюпинска на сумму
264,2 млн.рублей.
За период реализации соглашения в г.Жирновске в 2016–2020 годах
инвестировано 19,6 млн.рублей, выполнены реконструкция и замена
3,2 км тепловых сетей с восстановлением тепловой изоляции,
модернизация и автоматизация котельного оборудования 2 котельных.
В свою очередь, в г.Урюпинске проведены замена, а также
восстановление тепловой изоляции 0,6 км ветхих тепловых сетей, автоматизация
3 котельных. Разработана проектная документация на модернизацию
котельных. В целом в 2018–2020 годах инвестировано 6,0 млн.рублей.
В Волгограде продолжилась реализация заключенного в 2018 году
концессионного соглашения в отношении объектов наружного освещения
со сроком действия 15 лет и объемом инвестиций 1,0 млрд.рублей.
За 2018–2020 годы общее финансирование мероприятий по реконструкции
и строительству сетей наружного освещения составило 861,7 млн.рублей,
в том числе в 2020 году – 426,7 млн.рублей. Выполнены:
замена 3458 светильников на светодиодные, в том числе в 2020 году –
1145 единиц. Заменено 1427 опор, в том числе в 2020 году – 938 единиц,
112,4 км линий, в том числе в 2020 году – 34,7 км;
построено 181,6 км линий наружного освещения, в том числе
в 2020 году – 98,2 км. Общее количество новых светоточек составило
5463 единицы, в том числе в 2020 году – 2823 единицы. Общее количество
новых опор – 4263 единицы, в том числе в 2020 году – 2025 единиц.
Работа по реализации концессионного соглашения в отношении
объектов наружного освещения продолжается.
На территории Волгоградской области с 2019 года ведется
реализация региональной программы по восстановлению освещения
улично-дорожной сети населенных пунктов и повышению уровня
их энергобезопасности.
За 2 года в общей сложности в 400 населенных пунктах выполнены
мероприятия на сумму 374,7 млн.рублей: построено 114 км новых линий
освещения и восстановлено свыше 520 км линий электропередачи, установлено
порядка 3080 новых опор освещения и более 13 тыс.энергоэффективных
светильников. Проведенные мероприятия позволяют муниципальным
образованиям сэкономить в среднем порядка 18,0 млн.рублей в год.
Также в 2020 году стартовали мероприятия по модернизации систем
внутреннего освещения образовательных и медицинских учреждений.
В 59 образовательных учреждениях, которые находятся в 24 районах
области, заменено около 6700 энергоемких светильников на светодиодные.
Такая работа будет продолжена.
Активное развитие в Волгоградской области получила зеленая
энергетика. Инвесторами уже введены:
в 2018 году солнечная электростанция мощностью 10 МВт на базе
ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" в Волгограде;
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в 2020 году – 3 солнечные электростанции общей мощностью
65 МВт в Светлоярском и Палласовском муниципальных районах;
в январе 2021 г. – солнечная электростанция мощностью 25 МВт
в Даниловском муниципальном районе.
Общий объем инвестиций составил 13,0 млрд.рублей.
Повышается уровень газификации природным газом Волгоградской
области, на 01 января 2021 г. он составил 88,8% (на 01 января 2020 г. –
88,3%, по Российской Федерации – 70,1%). В том числе в отчетном году
завершено строительство 16 газопроводов, возможность газифицировать
свои домовладения получили еще 1130 семей. На эти цели направлено
141,1 млн.рублей.
Подписана Программа развития газоснабжения и газификации
региона на период 2021–2025 годов, в которую включены 57 наиболее
крупных населенных пунктов, не обеспеченных газоснабжением
(9,7 тыс.домовладений, 27,2 тыс.жителей). Реализация данной программы
позволит повысить уровень газификации региона природным газом
в 2025 году до 90%. Объем финансирования программы за счет ПАО "Газпром"
составит 4,3 млрд.рублей, консолидированного бюджета Волгоградской
области – более 1,0 млрд.рублей.
Кроме того, в 2020 году в рамках национальных проектов
и приоритетных проектов развития Волгоградской области, государственных
программ Волгоградской области в сфере ЖКХ:
завершилась начатая в 2019 году реконструкция водопроводных
сооружений производительностью 2 тыс.куб.метров/сутки со строительством
блока очистки в г.Суровикино стоимостью 30,7 млн.рублей, в результате
16,9 тыс.жителей города получили качественную питьевую воду;
реализованы мероприятия по строительству 1-го этапа объекта
"Водоснабжение пос.Солнечный в Краснооктябрьском районе г.Волгограда"
на сумму 5,7 млн.рублей, водоснабжением обеспечено 12 жилых домов;
продолжено строительство водозабора из р.Волги в г.Краснослободске
стоимостью 576,3 млн.рублей;
продолжено строительство очистных сооружений на водовыпусках
в р.Волгу в Волгограде и строительство сооружений биологической
очистки на о.Голодном в Волгограде (1-й этап) со сроком ввода
в эксплуатацию в 2021 и 2022 годах соответственно общей стоимостью
2,7 млрд.рублей;
введены в эксплуатацию 9 котельных на газовом топливе
(Новониколаевский, Октябрьский, Урюпинский муниципальные районы)
общей стоимостью 11,4 млн.рублей, что наряду с экономическим
эффектом позволило существенно сократить объем выброса загрязняющих
веществ;
выполнены работы по капитальному ремонту 706 МКД на территории
42 муниципальных образований, заменено 272 лифта, что позволило
улучшить условия для проживания более 58 тыс.жителей. Общая
стоимость работ составила 1,6 млрд.рублей.
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В целях модернизации коммунальной инфраструктуры муниципальных
образований Волгоградской области продолжает работу областной
механизм льготного заимствования. По итогам конкурсного отбора
в 2017–2020 годах механизмом воспользовалась 21 ресурсоснабжающая
организация (в том числе в 2020 году – 6 организаций), из них
5 организаций воспользовались заемными средствами дважды, 4 организации –
трижды, 1 организация – четырежды. Общая сумма предоставленных займов
составила 281,8 млн.рублей, в том числе в 2020 году – 53,7 млн.рублей.
Основные реализованные мероприятия – закрытие нерентабельных
котельных и вывод из эксплуатации тепловых сетей, в том числе
с последующим переводом потребителей на автономное отопление,
модернизация систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Ожидаемый годовой экономический эффект по итогам работы в 2020 году
составляет 51,7 млн.рублей.
С 01 октября 2020 г. начал работу Региональный ситуационный
центр в сфере ЖКХ, который работает в круглосуточном режиме
и выполняет мониторинг устранения оперативно-диспетчерскими службами
органов местного самоуправления и ресурсоснабжающих организаций
аварийных ситуаций на объектах ЖКХ с дальнейшим направлением информации
в ситуационный центр Минстроя России. Данная работа позволяет региону
принимать своевременные меры для устранения аварийных ситуаций
в сфере ЖКХ, а федеральному центру следить за ситуацией в регионах.
За 3 месяца работы центра в 2020 году на территории Волгоградской
области зафиксировано и устранено 35 аварий и 266 инцидентов в сферах
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения,
эксплуатации жилищного фонда.
В 2020 году продолжилась активная работа по комплексному
благоустройству территорий муниципальных образований Волгоградской
области. В общей сложности в рамках регионального проекта
"Формирование комфортной городской среды", государственной
программы Волгоградской области "Комплексное развитие сельских
территорий", Всероссийского и областных конкурсов проектов
благоустройства, приоритетных проектов развития Волгоградской области
реализовано свыше 450 проектов комплексного благоустройства
общественных и дворовых территорий во всех 19 городах Волгоградской
области и в большинстве сельских поселений. Общая стоимость
реализованных проектов и переходящих на 2021 год объектов составила
порядка 2,7 млрд.рублей.
В том числе завершены такие знаковые проекты, как обустройство
Александровского сада рядом со строящимся собором Александра Невского
в Волгограде, благоустройство парка "Заречный" в г.Фролово (победитель
всероссийского конкурса), благоустройство целого ряда территорий в г.Волжском.
Продолжены ранее начатые масштабные работы по поэтапному
благоустройству Центральной набережной Волгограда, набережной
в г.Камышине, поймы р.Царицы в Волгограде, а также по реализации
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еще 5 проектов – победителей Всероссийского конкурса: в г.Михайловке,
г.Урюпинске, г.Николаевске, г.Петрове Вале, г.Палласовке.
Задачи на 2021 год и среднесрочную перспективу:
продолжение работы по модернизации системы ЖКХ в ходе
реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития
Волгоградской области, государственных программ Волгоградской области
и с помощью механизмов ГЧП;
дальнейшее увеличение доли населения, обеспеченного качественной
питьевой водой; дальнейшее сокращение доли загрязненных сточных вод,
отводимых в р.Волгу;
продолжение работ по комплексному благоустройству общественных
и дворовых территорий муниципальных образований;
продолжение
реализации
программы
повышения
уровня
энергобезопасности и освещенности населенных пунктов в муниципальных
образованиях Волгоградской области;
продолжение работ по капитальному ремонту МКД и ускоренной
замене лифтового оборудования;
реализация новой пятилетней совместной с ПАО "Газпром"
программы газификации Волгоградской области;
реализация проектов в сфере зеленой энергетики, в том числе
строительство ветропарков.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Системное поэтапное решение экологических вопросов является
важной задачей социально-экономического развития Волгоградской области.
От эффективности этой работы во многом зависит качество жизни людей.
В отчетном году в рамках реализации государственной экологической
политики выполнялись мероприятия, направленные на восстановление
объектов Волго-Ахтубинской поймы, экологическую реабилитацию
малых рек, укрепление материальной базы лесничеств, увеличение темпов
лесовосстановления, ликвидацию свалок и вовлечение отходов в переработку.
Так, в области водных отношений на территории региона проведены
водохозяйственные мероприятия на сумму 1,9 млрд.рублей, в том числе
приведены в безопасное техническое состояние 3 гидротехнических
сооружения (далее – ГТС) с неудовлетворительным и опасным уровнем
безопасности в Кумылженском, Киквидзенском и Среднеахтубинском
муниципальных районах. Начаты работы по капитальному ремонту ГТС
пруда Шапошников в Жирновском муниципальном районе.
На территории г.Котельниково, а также Палласовского и Светлоярского
муниципальных районов осуществлялись работы по расчистке русел рек
в целях увеличения их пропускной способности.
Завершены работы по берегоукреплению правого берега р.Волги
в Волгограде (в районе жилой застройки ул.им.маршала Чуйкова и ул.Химической)
протяженностью 0,6 км. Объект стал продолжением построенного в 2017 году
берегоукрепительного сооружения, обеспечивая создание в центральной
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части Волгограда единого инженерного комплекса с перспективой дальнейшего
развития инфраструктуры.
Завершены проектные работы по
следующему объекту
берегоукрепления в Волгограде (в районе жилой застройки ул.Циолковского–
ул.Самарская) протяженностью 4,9 км с дальнейшей задачей продления
рокадной дороги в южном направлении города и вовлечения в
хозяйственный оборот ранее неиспользуемых земель.
Также в 2020 году Волгоградской областью подготовлены
и представлены в Росводресурсы предложения по установлению границ
зон затопления в отношении территории 206 населенных пунктов,
входящих в состав 28 муниципальных районов и 6 городских округов
Волгоградской области. Предложения приняты, границы установлены
и внесены в Государственный водный реестр и Единый госреестр
недвижимости. На 2021 год запланировано провести такую работу
в отношении оставшихся 65 населенных пунктов.
В целях сохранения и предотвращения загрязнения р.Волги
на территории Волгоградской области в 2020 году:
выполнена расчистка ерика Кривой в составе Волго-Ахтубинской
поймы в Среднеахтубинском муниципальном районе (6,75 км);
завершены работы по экологической реабилитации ериков Шумроватый,
Обухов, Песчаный, озер Жестково, Большая Киляшка, Бешеное, Чубатое,
Ямы и Песчаное, озерной системы Чайка на территории ВолгоАхтубинской поймы в Среднеахтубинском муниципальном районе.
Общая площадь водных объектов составила 0,3 тыс.га;
проведен ряд других природоохранных мероприятий.
Кроме того, в 2020 году выполнены работы по экологической
реабилитации и расчистке р.Арчеды в г.Фролово, в результате улучшены
экологические условия проживания для 18,9 тыс.человек.
Также в 2020 году производилось проектирование комплекса ГТС
по дополнительному обводнению р.Ахтубы и Волго-Ахтубинской поймы.
В результате реализации этого масштабного проекта, запланированного
на 2022–2026 годы и направленного на сохранение и улучшение
экологической ситуации, будут созданы более благоприятные условия
для жизни 500 тыс.человек только в Волгоградской области, а также
для жителей ряда регионов Нижней Волги.
В целях ликвидации негативного воздействия на окружающую среду
накопленных отходов на территории Волгоградской области в 2020 году
проведена ликвидация трех свалок в муниципальных образованиях
Волгоградской области общей площадью 65,2 га. Проводятся
рекультивационные мероприятия. Общий объем средств по реализации
мероприятий составил 394,9 млн.рублей.
В настоящее время готовится проектная документация по ликвидации
3 свалок Волгограда (Ворошиловской, Тракторозаводской и Красноармейской),
а также свалок Городищенского, Иловлинского, Светлоярского,
Котельниковского муниципальных районов, г.Фролово и г.Михайловки.
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Вывоз твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) организован
с территорий всех муниципальных образований Волгоградской области
региональным оператором в сфере обращения с ТКО с 01 января 2019 г.
Услугой по обращению с ТКО охвачено 1282 населенных пункта
(93,4% населения Волгоградской области).
Объем собранных и вывезенных региональным оператором ТКО
в 2020 году составил 600,6 тыс.тонн (в 2019 году – 597,3 тыс.тонн,
до 2019 года учета не велось).
В целях повышения качества оказания услуги населению
региональным оператором совместно с муниципалитетами продолжена
работа по переходу на тарный способ накопления ТКО. В местах
накопления размещено 33,5 тыс.контейнеров, за последние 2 года
их количество увеличено в 2,5 раза, или на 20 тыс.единиц.
В рамках реализации Территориальной схемы обращения с отходами
на территории Волгоградской области и организации двухэтапной системы
транспортирования ТКО региональным оператором ведется работа
по созданию 31 площадки временного накопления/перегрузки.
Параллельно за счет собственных средств хозяйствующих субъектов
создаются мощности по переработке отходов бумаги, картона, пластика,
полиэтилена, полипропилена, бытовой техники и электрооборудования,
а также по обезвреживанию ртутьсодержащих ламп.
В отчетном году продолжалось функционирование территориальной
системы наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, включающей
9 стационарных постов, и автоматизированной системы наблюдения
за радиационной обстановкой, состоящей из 22 радиационных постов.
В составе системы с 2020 года также начала работу аккредитованная
аналитическая лаборатория, специалистами которой проводится оценка
загрязнения объектов окружающей среды (в почве, воде, воздухе) как часть
экологического мониторинга, контрольно-надзорной деятельности, а также
при рассмотрении обращений граждан. Аналитическая информация,
подготовленная специалистами лаборатории, служит доказательством
по делам об административном правонарушении.
В целях развития систем экологического мониторинга в отчетном
году выполнены: дооснащение автоматическими газоанализаторами
сероводорода и диоксида серы 2 из 9 стационарных автоматических
постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории
Волгограда и г.Волжского, модернизация и автоматизация 7 из 22 постов
радиационного контроля, модернизация головного компьютерного центра
сбора и обработки данных.
В настоящее время доля населения, проживающего в населенных
пунктах, охваченных системой наблюдения за состоянием атмосферного
воздуха, от общего количества жителей, проживающих в области,
составляет 54%, аналогичный показатель по системе наблюдения
за радиационной обстановкой – 86%, что соответствует федеральным
стандартам.
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Отдельно необходимо отметить, что в рамках подпрограммы "Охрана
атмосферного воздуха" государственной программы Волгоградской области
"Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области"
предусмотрены воздухоохранные мероприятия, проводимые предприятиями
Волгоградской области. Так, с 2015 по 2020 год предприятиями – участниками
программы за счет собственных средств выполнены мероприятия
на общую сумму более 4,7 млрд.рублей, в том числе в 2020 году –
на сумму 494,2 млн.рублей.
По данным государственной наблюдательной сети Волгоградского
центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды,
в Волгограде и г.Волжском уровень загрязнения воздуха оценивается
как низкий (в Волгограде – на протяжении многих лет, в г.Волжском –
с 2018 года и далее). В свою очередь, радиационная обстановка в регионе
оценивается как удовлетворительная, мощность дозы гамма-излучения
находится в пределах естественного радиационного фона.
Важное направление работы – обеспечение функционирования
52 особо охраняемых природных территорий регионального значения
(далее – ООПТ), в составе которых 7 природных парков и 18 памятников
природы регионального значения. В 2020 году продолжилась оценка
состояния природных комплексов в границах ООПТ (в 2019 году – 9 ООПТ,
в 2020 году – 9 ООПТ). В ходе инициативно проведенной инвентаризации
установлено хорошее состояние объектов охраны на территории 7 памятников
природы, что подтверждает правильность выбранного режима их особой
охраны, а в связи с выявлением дополнительных мест обитания растений
и животных, занесенных в Красную книгу Волгоградской области, предложено
расширение площади 2 памятников природы. Такая работа продолжается.
В свою очередь, на территории 7 природных парков Волгоградской
области в 2020 году продолжались ежегодные мероприятия по сохранению
природных комплексов, мониторингу растений и животных, экологическому
просвещению населения и рекреационному обустройству территории.
Например, на территории природного парка "Щербаковский" за счет
бюджета Волгоградской области созданы эколого-этнографический музей
"Традиции и быт поселений немцев Поволжья" и объекты показа
на туристском маршруте "Ураков бугор".
Ежегодно в Волгоградской области увеличивается площадь
лесовосстановления. В 2020 году все плановые мероприятия по воспроизводству
лесов выполнены в полном объеме и в лучшие агротехнические сроки.
Проведены посадка и посев леса в 26 муниципальных районах региона
на площади 1306,4 га, из них посадка леса – на площади 1194,4 га, посев
леса – на площади 112 га. Использовано более 4,5 млн.сеянцев лиственных
и хвойных пород и 7,7 тонны желудей.
Также более 614 тыс.штук деревьев на площади 230 га высажены
в ходе проведения масштабных акций "Сад Памяти" и "Сохраним лес".
В свою очередь, площадь естественного лесовосстановления составила
432,6 га. Работы по лесоразведению проведены на площади 4,86 га.
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Общий объем работ по лесовосстановлению и лесоразведению
составил 1743,9 га.
Обеспечено бесперебойное выполнение сезонных работ по охране,
защите и воспроизводству лесов. Также в 2020 году землепользователями
в полном объеме завершены мероприятия по противопожарному
обустройству территории, примыкающей к лесам.
По результатам 2020 года значение показателя "Отношение площади
лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших
лесных насаждений" составило 107% при плане 100%, значение показателя
"Доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем
объеме заготовленных семян" составило 8,02% (1,03 тонны) при плане 3,8%.
В отчетном году в целях дооснащения лесничеств Волгоградской
области приобретено 129 единиц лесопожарной и лесохозяйственной
техники и оборудования на сумму 33,9 млн.рублей.
В рамках реализации полномочий по государственному экологическому
надзору на территории Волгоградской области в отчетном году проведено
1518 рейдовых мероприятий, выдано 577 предостережений, пресечено
1204 нарушения. Общая сумма взысканных в областной бюджет штрафов
составила 8,0 млн.рублей (в 2019 году – 8,5 млн.рублей).
В рамках операции "Отходы-2020" выявлено 425 мест
несанкционированного размещения отходов производства и потребления.
Оперативно ликвидировано 255 мест несанкционированного размещения
отходов производства и потребления, работы по ликвидации других мест
запланированы на 2021 год. Предъявлено к возмещению 115 расчетов
за вред, причиненный окружающей среде, на сумму 676,0 тыс.рублей.
Задачи на 2021 год и среднесрочную перспективу:
продолжение реализации масштабного проекта по дополнительному
обводнению р.Ахтубы, Волго-Ахтубинской поймы и других видов работ
по обеспечению защиты окружающей среды, населения и объектов
экономики от негативного воздействия вод;
утверждение Стратегии развития ООПТ Волгоградской области
до 2030 года, определяющей основные угрозы и направления развития
системы ООПТ, и плана реализации стратегии. Выполнение мероприятий
стратегии;
совершенствование территориальной системы наблюдения за состоянием
атмосферного воздуха и за радиационной обстановкой, в том числе
дальнейшее развитие эффективной региональной экологической лаборатории;
продолжение работ по охране, защите и воспроизводству лесов,
дооснащение лесопожарной службы;
создание региональным оператором в сфере обращения с ТКО
площадок временного накопления ТКО;
актуализация Территориальной схемы обращения с отходами;
привлечение предпринимательского сообщества к работе по раздельному
накоплению ТКО и деятельности по переработке, обработке и утилизации
отходов.
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ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В 2020 году обеспечена реализация очередных этапов разработанной
в 2014 году стратегии по восстановлению нормативного состояния
дорожно-транспортной сети Волгограда, Волгоградской агломерации
и Волгоградской области в целом, а также отдельных муниципальных
образований.
Набирает динамику реализация масштабного проекта по строительству
автодорожного обхода Волгограда протяженностью 71,4 км. С 2019 года
ведется строительство 1-го этапа протяженностью 12,1 км – от автодороги
"Волгоград–Октябрьский–Котельниково–Зимовники–Сальск" до примыкания
к федеральной трассе Р-22 "Каспий" (по направлению на г.Астрахань).
Стоимость 1-го этапа – 18,8 млрд.рублей из федерального бюджета. Также
в 2020 году законтрактовано строительство 2-го этапа обхода
протяженностью 25,9 км – от федеральной автодороги Р-22 "Каспий"
(по направлению на Москву) до федеральной автодороги А-260 (автодорога
на Каменск-Шахтинский). Стоимость 2-го этапа – 22,3 млрд.рублей.
Ввод первых двух из четырех этапов намечен на 2024 год. Ведется
проектирование 3-го этапа строительства.
Также в отчетном году началась реализация проекта строительства
третьего пускового комплекса мостового перехода через р.Волгу в
Волгограде. Первый из двух этапов объекта протяженностью 4,5 км
законтрактован на сумму 5,8 млрд.рублей со сроком завершения
строительства в 2023 году. Разработана проектная документация по 2-му
этапу строительства протяженностью 9,7 км. Планируемый срок
реализации – 2022–2024 годы.
Строительство третьего пускового комплекса мостового перехода
протяженностью 14,2 км позволит соединить первый и второй пусковые
комплексы (г.Краснослободск и р.п.Средняя Ахтуба), создать мостовые
переходы через многочисленные ерики Волго-Ахтубинской поймы,
обеспечить беспрепятственный и безопасный проезд транспортных
средств в обход населенных пунктов со стороны Урала, Республики
Казахстан и стран Закавказья, а также соединить транзитной связью
транспортные коридоры "Север–Юг" и "Запад–Восток", что откроет
российским регионам новые перспективы сотрудничества со странами
Средней Азии и Китаем.
Всего с 2014 года дорожными работами с учетом федеральных трасс
охвачено 2,5 тыс.км дорожной сети Волгоградской области, в том числе
в 2020 году работы проводились и завершены на дорожных объектах
общей протяженностью 459,5 км.
Основная часть мероприятий в отчетном году реализована в рамках
национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные
дороги", финансирование которого в 2020 году составило порядка
6,2 млрд.рублей. А в целом общий размер дорожного фонда
Волгоградской области в отчетном году достиг 13,9 млрд.рублей.
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Результаты работы в 2020 году
на региональных и местных дорогах
Направление деятельности
Строительство/реконструкция региональных автомобильных дорог
Строительство/реконструкция местных дорог:
Волгоград

Ввод объектов
6 объектов/
19,1 км
4,2 км

Ремонт региональных дорог

267,7 км

Ремонт местных дорог
Волгоград (БКАД), г.Волжский (БКАД)

98,9 км

ИТОГО

389,9 км

В том числе в 2020 году началась (продолжилась) реализация
следующих наиболее масштабных и значимых проектов в дорожной сфере:
завершен ремонт 4 участков автомобильной дороги "Волгоград–
Октябрьский–Котельниково–Зимовники–Сальск" в Светлоярском, Октябрьском
и Котельниковском муниципальных районах общей протяженностью 44,3 км.
Стоимость работ составила 654,0 млн.рублей;
выполнен капитальный ремонт и ремонт участков автодороги
"Червленое–Калач-на-Дону" в Калачевском муниципальном районе общей
протяженностью 26,5 км. Стоимость работ составила 380,0 млн.рублей;
завершен первый из трех этапов капитального ремонта
автодороги "Панфилово–Алимов-Любимовский–Шарашенский–Алексеевская"
в
Новоаннинском
и
Алексеевском
муниципальных
районах
протяженностью 7,55 км;
завершен ремонт моста через р.Зензеватку на участке автодороги
"Подъезд от автодороги "Иловля–Ольховка–Камышин" к с.Зензеватка"
в Ольховском муниципальном районе;
в Волгограде завершена реконструкция ул.Героев Тулы
протяженностью 2,8 км; досрочно окончено строительство ул.Электролесовской
протяженностью 1,4 км; начата реконструкция ул.Ангарской со сроком
завершения в 2021 году. В 2021 году запланировано приступить
ко 2-му этапу строительства ул.Электролесовской и к реконструкции
ул.Латошинской;
ведется строительство дороги по ул.Карбышева (в границах
от ул.87-й Гвардейской до ул.Медведева) в г.Волжском, срок завершения
работ – 2021 год;
выполнен ремонт 2 участков мостового полотна на автодорожном
мостовом комплексе через р.Волгу в составе Волжской ГЭС. Ведутся
работы на заключительном, 3-м этапе со сроком завершения в 2021 году;
в рамках развития сельской дорожной сети завершены работы
на 4 объектах общей протяженностью 12,3 км в 4 муниципальных районах
(Даниловском, Киквидзенском, Суровикинском и Урюпинском);
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велось строительство/реконструкция 8 объектов капитального
строительства общей протяженностью 45,6 км в Серафимовичском,
Клетском, Жирновском, Суровикинском, Чернышковском, Старополтавском,
Ольховском, Еланском и Среднеахтубинском муниципальных районах,
из них введены в эксплуатацию: второй пусковой комплекс мостового
перехода через р.Волгу в Волгограде протяженностью 6,5 км и мост через
балку Лог.
В 2020 году началось, в 2021 году продолжается:
строительство
автодороги
"Лог–Новогригорьевская–Клетская–
Распопинская–Серафимович"
на
участке
"Базки–Распопинская"
в Серафимовичском и Клетском муниципальных районах протяженностью
9,2 км;
строительство автодороги "М-6 "Каспий"–Фролово–Ольховка–
Липовка–автодорога 1Р 228 "Сызрань–Саратов–Волгоград" на участке
"Липовка–Романовка" в Ольховском муниципальном районе (4,4 км);
строительство автомобильной дороги "Верхний Еруслан–Салтово"
протяженностью 9,55 км в Старополтавском муниципальном районе;
строительство автомобильной дороги к х.Пристеновскому
в Суровикинском и Чернышковском муниципальных районах (10,7 км);
реконструкция моста через р.Щелкан в Жирновском муниципальном
районе;
начат 2-й из 3 этапов капитального ремонта автодороги "Панфилово–
Алимов-Любимовский–Шарашенский–Алексеевская" в Новоаннинском
и Алексеевском муниципальных районах протяженностью 11,1 км.
Срок окончания работ – декабрь 2021 г. После завершения 2-го этапа
запланировано приступить к реализации 3-го этапа. Реализация этого
проекта в полном объеме позволит привести в нормативное транспортноэксплуатационное состояние автомобильную дорогу, обеспечивающую
подъезд к х.Алимову-Любимовскому и х.Шарашенскому, ст-це Алексеевской,
а также к предприятию по глубокой переработке зерна кукурузы
"НьюБио".
В 2020 году велись работы по содержанию и восстановлению
изношенных слоев покрытия на участках автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения, являющихся подъездами
к 70 населенным пунктам Волгоградской области, общей протяженностью
280 км (в 2019 году – 100 населенных пунктов, протяженность – 330 км).
В 2021 году планируется продолжить такую работу.
Также в отчетном году обеспечено функционирование и развитие
подсистемы контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения
с помощью существующей группировки в составе 268 стационарных камер
фотовидеофиксации и 39 передвижных и мобильных комплексов
фотовидеофиксации, по результатам работы которых в 2020 году выписано
2,4 млн.постановлений о выявленных нарушениях Правил дорожного
движения (в 2019 году – 2,4 млн.постановлений). В целом в отчетном году
количество ДТП с погибшими и пострадавшими в Волгоградской области
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сократилось на 6,2% (в 2019 году – 2618, в 2020 году – 2455). Кроме того,
используются дополнительные функциональные возможности системы
по поиску в потоке автомобилей с прекращенной регистрацией
и транспортных средств, за владельцами которых имеются неоплаченные
долги по линии Федеральной службы судебных приставов.
Кроме того, в отчетном году:
модернизировано программное обеспечение ГИС "Региональная
навигационно-информационная
система
Волгоградской
области"
и ГИС Волгоградской области "Автоматизированная система регионального
центра управления транспортом";
оцифровано порядка 500 км дорог (40% от общей протяженности)
в Волгограде и 300 км дорог (60%) в г.Волжском, что обеспечивает сбор,
обработку и хранение информации об улично-дорожной сети,
геометрических параметрах дорог, всех видах их обустройства, а также
поддержку управленческих решений по организации дорожного движения.
Таким
образом,
в
Волгоградской
агломерации
создана
автоматизированная система управления дорожным движением, которая
в общей сложности включает 107 "умных" светофоров (90 – Волгоград,
17 – г.Волжский), с единым центром управления на базе регионального
центра управления транспортом (РЦУТ). Внедрение современных технологий
позволило повысить уровень безопасности на дорогах и в общественных
местах, увеличить пропускную способность перекрестков, оснащенных
"умными" светофорами.
Также в 2020 году выполнены мероприятия по устранению
сформировавшихся в 2019 году 19 мест концентрации ДТП в Волгограде
и 15 – в г.Волжском. 45 пешеходных переходов в 24 муниципальных
районах Волгоградской области оснащены современными техническими
средствами организации дорожного движения, в том числе пешеходным
ограждением, искусственными дорожными неровностями, дорожными
знаками и светодиодными светофорами Т.7. На этих участках дорог также
проведена работа по ремонту тротуаров.
На федеральных трассах в отчетном году в том числе продолжены:
реконструкция участка автодороги М-21 "Волгоград–КаменскШахтинский до границы с Украиной" в обход пос.М.Горького с увеличением
числа полос движения до 4, разделенная на 3 этапа, 1-й из которых
реализован, ведутся работы по 2-му и 3-му этапам общей стоимостью
5,8 млрд.рублей. В 2021 году планируется открыть движение по двум
полосам 2-го и 3-го этапов, а сдать объект полностью – в 2022 году;
реконструкция 20-го км участка федеральной автодороги
М-6 "Каспий" (км 903–км 922, на участке ближе к Иловле): выполняются
строительно-монтажные работы по устройству цементно-бетонного
покрытия с увеличением числа полос движения до 4. В IV квартале 2021 г.
планируется ввести 16 из 20 км участка. Общая стоимость объекта –
6,8 млрд.рублей.
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Кроме того, в 2020 году постановлением Правительства Российской
Федерации от 07 декабря 2020 г. № 2042 перечень автомобильных дорог
общего пользования федерального значения дополнен двумя автодорогами
(Р-207 Пенза–Балашов–Михайловка и Р-229 Самара–Пугачев–Энгельс–
Волгоград), которые в том числе проходят по территории Волгоградской
области на участках общей протяженностью 579 км.
Таким образом, протяженность автодорог федерального значения
на территории Волгоградской области увеличивается более чем на 70%.
В настоящее время комитетом транспорта и дорожного хозяйства
Волгоградской области подготовлен необходимый комплект документов
для передачи в Территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Волгоградской области
в целях издания распорядительного документа о передаче имущества
в федеральную собственность и подписания передаточных актов.
Прогнозируемую экономию средств областного бюджета (порядка
126,0 млн.рублей в год) планируется направить на увеличение объемов
дорожных работ в целях приведения в нормативное состояние других
автодорог областного значения.
Задачи на 2021 год и среднесрочную перспективу:
поэтапное проектирование и продолжение строительства автодорожного
обхода Волгограда;
продолжение
создания
современной
дорожно-транспортной
инфраструктуры на всей территории Волгоградской области, в том числе
с первоочередным вниманием к реконструкции опорной сети региональных
дорог, строительству сельских дорог в составе регионального дорожного
комплекса, ремонту и реконструкции предаварийных и аварийных мостов,
строительству путепроводов через железнодорожные пути, реализации
стратегических объектов, прежде всего к строительству третьего
и четвертого пусковых комплексов мостового перехода через р.Волгу;
увеличение доли дорожной сети городских агломераций, которая
находится в нормативном состоянии, с отдельным вниманием к работе
по обеспечению безопасности дорожного движения в целях снижения
аварийности на дорогах и сокращения тяжести последствий ДТП;
дальнейшее развитие автоматизированных и интеллектуальных систем,
обеспечивающих повышение эффективности дорожно-транспортной
деятельности.
ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС
В 2020 году развитие транспортного комплекса Волгоградской
области продолжалось с главной целью обеспечения жителей, предприятий
и организаций Волгоградской области транспортными услугами
надлежащего качества при соблюдении нормативных требований
безопасности. Также продолжались мероприятия по инфраструктурному
развитию отрасли.
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В отчетном году транспортная работа осуществлялась в условиях
ограничений на фоне пандемии коронавирусной инфекции, что, с одной
стороны, сократило на 11% по сравнению с 2019 годом объем
пассажирских перевозок, с другой – потребовало, в частности,
организации и функционирования специальных маршрутов для доставки
сотрудников медучреждений и организаций, осуществляющих обеспечение
жизнедеятельности Волгоградской области либо имеющих непрерывный
цикл производства работ (услуг), к месту работы.
В полном объеме работа автомобильного пассажирского транспорта
была возобновлена:
с 29 июня 2020 г. – по межмуниципальным маршрутам регулярных
перевозок;
с 11 августа 2020 г. – по муниципальным маршрутам всеми городскими
округами и муниципальными районами Волгоградской области.
Перевозка пассажиров на территории Волгоградской области
осуществлялась на 252 межмуниципальных автобусных маршрутах регулярных
перевозок и на 125 городских маршрутах, в том числе на 101 автобусном,
20 трамвайных и 4 троллейбусных. Таким образом, маршрутная сеть
осталась неизменной по сравнению с предыдущими годами.
На территории Волгограда – это результат поэтапного внедрения
новой транспортной схемы города, которая способствует практически
полному удовлетворению потребностей жителей в пассажирских перевозках
и на постоянной основе корректируется с учетом их мнения.
Кроме того, в 2020 году в Волгограде начата работа по переводу
муниципальных маршрутов, обслуживаемых коммерческими организациями,
на регулируемый тариф. Обеспечен перевод трех востребованных жителями
города маршрутов, что позволяет проводить единую прозрачную
муниципальную тарифную политику, а также применять школьные
и социальные проездные билеты при проезде в общественном транспорте,
обслуживаемом коммерческими организациями.
Разработана и реализуется концепция развития городского
электротранспорта, которая включает в себя серьезное обновление
инфраструктуры и подвижного состава. Так, в отчетном году в Волгограде
начался первый с момента постройки скоростного трамвая масштабный
ремонт наземной линии. Ремонт участка протяженностью 5 км одиночного
пути в Тракторозаводском районе города позволит повысить скорость движения,
сделает ход вагонов более плавным, снизит вибрацию и шум. Такая работа
будет продолжена с учетом того, что скоростной трамвай станет основой
электротранспорта в Волгограде, на его базе будет создана часть пересадочных
узлов, которые будут использоваться и другими видами транспорта.
Также в 2020 году из собственности Москвы в собственность
Волгоградской области на безвозмездной основе передано 20 автобусов
большого класса модели ЛиАЗ-5292 и в муниципальную собственность
г.Волжского 15 трамвайных вагонов для обеспечения стабильности
пассажирских перевозок, осуществляемых общественным транспортом
на социально значимых маршрутах Волгоградской области.
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Кроме того, в отчетном году продолжилась работа по развитию
системы информационного оповещения пассажиров о движении
общественного транспорта – через работу 94 информационных табло
на остановочных пунктах общественного транспорта, функционирование
единого транспортного интернет-портала, на котором доступна полная
информация о маршрутах транспорта, включая время ожидания и текущее
расположение транспортных средств с привязкой к карте маршрута.
В 2020 году в целях развития рынка природного газа в качестве
моторного топлива в соответствии с соглашениями, заключенными
Администрацией Волгоградской области с Министерством энергетики
Российской Федерации, построены 3 автомобильные газонаполнительные
компрессорные станции (далее – АГНКС) в Волгограде, г.Волжском
и г.Камышине, а также выполнено переоборудование 175 транспортных
средств на использование метана в качестве моторного топлива.
Сервисным центрам по переоборудованию транспорта и застройщикам
АГНКС предоставлена государственная поддержка в виде субсидий
из федерального и областного бюджетов на компенсацию части затрат.
Общее число АГНКС в регионе в настоящее время достигло 18 единиц.
Такая работа будет и дальше продолжаться с господдержкой.
Продолжается реализация мероприятий 3-го этапа реконструкции
аэропортового комплекса Волгограда с целью оснащения терминалов
телетрапами. Стоимость работ – более 1,0 млрд.рублей. В связи с пандемией
срок завершения работ перенесен с 2021 года на II–III кварталы 2022 г.
При этом в условиях пандемии международный аэропорт Волгоград
продолжал работу по обслуживанию пассажиров и воздушных судов.
Пассажиропоток в 2020 году составил 778 тыс.человек (в 2018 году –
1148 тыс.человек, в 2019 году – 1215 тыс.человек). В том числе выполнялись
перелеты по межрегиональным маршрутам на условиях софинансирования
из федерального и областного бюджетов в г.Казань, г.Челябинск, г.Самару,
г.Астрахань, г.Уфу, г.Ростов-на-Дону, г.Новосибирск, г.Краснодар.
Начиная с марта 2020 г. в международном аэропорту Волгоград
обеспечивается необходимый комплекс мероприятий по борьбе
с распространением коронавирусной инфекции: международный сектор
и сектор прилета оснащены стационарными тепловизорами, все пассажиры
проходят термометрию на входе, обеспечен масочный (ранее – масочноперчаточный) режим, который контролируется сотрудниками линейного
отдела полиции и службы авиационной безопасности, разработана
и применяется технология дезинфекции воздушных судов, усилен контроль
за обработкой помещений в местах массового скопления людей, соблюдаются
все меры безопасности в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
ОАО "РЖД" остается одним из наиболее крупных инвесторов
Волгоградской области. В настоящее время компания завершает реализацию
инвестиционного проекта по расширению пропускной способности участка
железной дороги ст.им.М.Горького–ст.Котельниково общей стоимостью
23,7 млрд.рублей.
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Целями проекта комплексной реконструкции являются снятие
ограничений пропускной способности участка железной дороги
ст.им.М.Горького–ст.Котельниково, создание единого направления
для реализации межрегиональных транспортно-экономических связей
восточных и северных районов страны с центральными районами, интеграция
в Евроазиатскую транспортную систему путем развития транспортного
коридора "Север–Юг", в порты Азово-Черноморского бассейна и порты
Крыма, укрепление внешнеторгового обмена и геополитических связей.
Реализация проекта находится на завершающем этапе. Уже освоено
порядка 21,0 млрд.рублей, в том числе 2,3 млрд.рублей в 2020 году. Введено
в эксплуатацию 122,6 км вторых путей, что позволило увеличить пропускную
способность до 38 пар поездов в сутки. При реализации проекта в полном
объеме пропускная способность участка ст.им.М.Горького–ст.Котельниково
Приволжской железной дороги увеличится до 154 пар поездов в сутки.
В общей сложности на территории Волгоградской области
ОАО "РЖД" в 2020 году в развитие железнодорожной инфраструктуры,
технологий и техники инвестировано 9,0 млрд.рублей. Средства также
направлялись на реконструкцию мостового перехода через р.Дон
со строительством нового моста на участке Морозовская–Волгоград
Приволжской железной дороги, благоустройство территории ст.Петров Вал,
проектирование реконструкции Детской железной дороги в Волгограде
и реконструкции ст.Гумрак.
Продолжено эффективное взаимодействие с АО "Волгоградтранспригород"
по обеспечению перевозок пассажиров на пригородных железнодорожных
направлениях. В 2020 году в условиях пандемии объем пригородных
пассажирских перевозок составил 4,3 млн.ваг.-км (падение на 21%
к уровню 2019 года вследствие карантинных ограничений). При этом
пригородная маршрутная сеть сохранена на 95%.
Задачи на 2021 год и среднесрочную перспективу:
продолжение реализации комплекса мероприятий по созданию
оптимальной маршрутной сети общественного транспорта Волгограда
и Волгоградской области с учетом сформировавшихся пассажиропотоков,
определение необходимого количества подвижного состава по видам
и классам транспортных средств для обеспечения качественного
транспортного обслуживания жителей региона;
продолжение мероприятий по капитальному ремонту путевого
хозяйства и контактной сети линии скоростного трамвая Волгограда;
проектирование общегородской системы транспортно-пересадочных
узлов на территории Волгограда;
проведение работ по дальнейшей "оцифровке" улиц и дорог
Волгоградской агломерации; внедрение системы электронной оплаты
проезда на пригородных маршрутах;
расширение возможности использования природного газа в качестве
моторного топлива путем строительства АГНКС с господдержкой и реализации
льготных программ перевода автотранспорта на природный газ;
продолжение реализации инвестпроектов по развитию аэропортовой
и железнодорожной инфраструктуры Волгоградской области.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В 2020 году в Волгоградской области продолжалась плановая работа
по созданию основ единой современной системы оказания медицинской
помощи жителям Волгоградской области. Параллельно в оперативном
порядке решались задачи оказания медицинской помощи жителям
в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
В рамках основных плановых мероприятий в отчетном году реализованы
следующие задачи с общим финансированием в объеме 4,7 млрд.рублей.
В целях развития и совершенствования онкослужбы продолжалось
строительство головного медицинского учреждения – лечебноконсультационного диагностического онкоцентра с поликлиникой
на 700 посещений в смену (строительная готовность по итогам
2020 года – 62%); в добавление к 6 действующим с 2019 года открыты
еще 4 современных диагностических центра (ЦАОПа); завершено
проектирование радиологического корпуса областного онкоцентра,
проведено дооснащение онкослужбы на сумму 1,8 млрд.рублей
(приобретено 4755 единиц оборудования, медицинской мебели).
В целом в 2020 году ремонтные работы проведены
в 91 медицинской организации на общую сумму 984,8 млн.рублей,
в том числе завершен ремонт здания поликлиники, входной группы
и помещений приемного отделения ГБУЗ "Городская клиническая
больница № 1 имени С.З.Фишера" (г.Волжский); здания поликлиники
ГУЗ "Клиническая больница скорой медицинской помощи № 15"
(Волгоград); помещений учебного корпуса Волжского филиала Волгоградского
медицинского колледжа; помещений приемного отделения и хирургического
корпуса ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая больница № 1";
рентгенодиагностического отделения ГБУЗ "Волгоградский областной
клинический онкологический диспансер" и других медучреждений.
В целях дальнейшего развития системы экстренной медицинской
помощи продолжались ремонт и дооснащение 2 больниц скорой
медицинской помощи (ГУЗ "Клиническая больница скорой медицинской
помощи № 15" в Волгограде, ГБУЗ "Городская клиническая больница № 1
имени С.З.Фишера" в г.Волжском), каждая из которых будет оказывать
медицинскую помощь по стандартам третьего – самого высокого – уровня,
а также наряду с ГУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской
помощи № 25" и ГУЗ "Клиническая больница скорой медицинской
помощи № 7" эти лечебные учреждения станут координирующими
центрами для медучреждений создаваемых на территории Волгоградской
области 4 медицинских макроокругов.
Также в 2020 году продолжена работа санитарной авиации, силами
которой выполнено 308 вылетов, эвакуировано 306 пациентов, в том числе
47 детей. В отчетном году в регионе в дополнение к 2 действующим
организованы еще 3 посадочные вертолетные площадки на базе медицинских
учреждений г.Волжского, г.Камышина, г.Урюпинска.
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В целях повышения доступности медицинской помощи для жителей
сельских районов Волгоградской области в 2020 году построено 3 ФАПа
(пос.Путь Ильича Ленинского муниципального района, с.Вишневое и с.Алешники
Жирновского муниципального района). Их общее число доведено до 678.
В рамках дальнейшего развития системы кардиопомощи обеспечена
работа 7 первичных сосудистых отделений и 3 региональных сосудистых
центров (далее – РСЦ). РСЦ, которые открыты на базе Волгоградского
областного клинического кардиоцентра и Городской клинической
больницы скорой медицинской помощи № 25, работают в режиме 7/24/365
с 2014 года, как и вновь открытый в 2020 году РСЦ на базе Волгоградской
областной клинической больницы № 1. В целях оснащения РСЦ
в 2020 году поставлено и введено в эксплуатацию 13 единиц медицинского
оборудования (компьютерный томограф, УЗИ-аппараты, аппараты ИВЛ,
ангиографические установки).
Дальнейшее развитие поликлинического звена осуществлялось
путем завершения перевода медучреждений на принципы "бережливой
поликлиники", продолжения укрепления материально-технической базы
поликлинической сети, повышения доступности первичной медицинской
помощи для жителей сельских территорий и т.д.
Так, в 2020 году в детских поликлиниках/детских поликлинических
отделениях проведены мероприятия общей стоимостью 369,0 млн.рублей
по закупке медицинского оборудования в количестве 229 единиц,
реализации организационно-планировочных решений, обеспечивающих
комфортность пребывания детей (организация открытой регистратуры
с инфоматом и электронным табло с расписанием работы врачей, системы
навигации, работы call-центра, колясочной, игровой зоны, комнаты для
кормления грудных детей и т.п.), капитальному ремонту помещений.
Проведенная работа позволила к 25 декабря 2020 г. привести
в соответствие с действующими нормативными документами по организации
амбулаторной помощи детям 49 детских поликлиник/детских
поликлинических отделений (96,08% от их общего числа).
В свою очередь, по итогам 2020 года первый уровень "Новой модели
медицинской организации" (выполнение 5–8 критериев из 22) достигнут:
в 28 из 43 взрослых поликлиник, что составляет 65% от всех
взрослых поликлиник, участвующих в проекте;
в 17 из 50 участковых больниц и врачебных амбулаторий,
что составляет 33% от всех участковых больниц и врачебных амбулаторий,
участвующих в проекте.
На протяжении ряда лет в Волгоградской области проводятся
мероприятия, направленные на устранение кадрового дефицита в сфере
здравоохранения.
В 2020 году целевой набор в Волгоградский государственный
медицинский университет Министерства здравоохранения Российской
Федерации по сравнению с 2014 годом по программам специалитета
увеличился почти в 1,4 раза, по программам ординатуры – в 5,7 раза.
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В настоящее время в рамках квоты целевого приема в вузе осуществляется
подготовка более 900 человек по программам специалитета,
288 специалистов – по программам ординатуры, в том числе в 2020 году
приняты в рамках целевого обучения 196 студентов по программам
специалитета и 154 ординатора.
С 2016 года в Волгоградской области внедрена практика целевой
подготовки специалистов со средним медицинским образованием на базе
ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" за счет средств
областного бюджета. В настоящее время в Волгоградском медицинском
колледже целевую подготовку проходят 185 специалистов среднего звена
(72 – по специальности "Лечебное дело" и 113 – по специальности
"Сестринское дело"). В том числе в 2020 году заключены договоры
о целевой подготовке 69 специалистов среднего звена.
В рамках реализации программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер"
с 2012 года в сельские населенные пункты приехало 988 медицинских
работников (671 врач-специалист и 317 работников среднего звена), в том
числе в 2020 году заключены договоры о предоставлении единовременных
компенсационных выплат 89 врачам-специалистам и 78 средним
медицинским работникам.
В целях привлечения молодых специалистов и сохранения
имеющегося кадрового потенциала в рамках действующих нормативных
правовых актов Волгоградской области продолжена реализация мер
социальной поддержки работников отрасли здравоохранения (выплата
единовременных пособий, ежемесячных надбавок к окладу, предоставление
мер социальной поддержки по оплате жилья, электроосвещения
и отопления жилья отдельным категориям граждан, работающим
и проживающим в сельских населенных пунктах).
В 2020 году выплаты единовременных пособий и ежемесячных
надбавок к окладу молодым специалистам, работающим в учреждениях
здравоохранения, составили в общей сумме 2,0 млн.рублей, меры
социальной поддержки (возмещение расходов по оплате жилья, электроосвещения
и отопления жилья) предоставлены на общую сумму 50,2 млн.рублей.
В свою очередь, в целях реализации мер по профилактике
и снижению рисков распространения коронавирусной инфекции
в Волгоградской области:
в марте–апреле 2020 г. была сформирована необходимая
нормативно-правовая база;
инфекционный коечный фонд, исходя из складывающейся
санитарно-эпидемиологической ситуации, был максимально увеличен
с 1581 койки в апреле 2020 г. до 8206 коек в ноябре 2020 г.
при нормативной потребности, рассчитанной Минздравом России для
Волгоградской области, на уровне 1753 коек. В том числе в максимально
короткие сроки был спроектирован и с нуля построен новый
инфекционный госпиталь на 120 мест в г.Волжском, который принял
первых пациентов 10 ноября 2020 г.;
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плановый резерв коечного фонда поддерживался и поддерживается
на уровне не менее 20%;
оперативно осуществлялась и осуществляется дополнительная
и опережающая подготовка и переподготовка медицинского персонала,
прежде всего занятого в "красной зоне";
в целях дооснащения инфекционного коечного фонда в 2020 году
была дополнительно приобретена 721 единица оборудования, в том числе
13 КТ, аппараты ИВЛ, анализаторы газов, бронхоскопы, дезинфекционные
камеры, палатные и цифровые рентгеноаппараты, УЗИ-аппараты,
кислородные станции, лабораторное оборудование и т.д.;
диагностические мощности по ПЦР-исследованиям были оперативно
увеличены с 67 до 322 ед. на 100 тыс.населения. Всего в марте–декабре
2020 г. было проведено более 1 млн.ПЦР-исследований на наличие
коронавирусной инфекции, охват тестированием населения методом ПЦР
на 100 тыс.человек по состоянию на 30 декабря 2020 г. составил
240,02 при нормативе не менее 200;
на базе 49 поликлиник региона были развернуты амбулаторные
центры диагностики и лечения коронавирусной инфекции, в которых
было организовано обследование пациентов, проведение компьютерной
томографии, выдача лекарственных препаратов;
начиная с 28 октября 2020 г. принято и реализовано решение
о бесплатном обеспечении льготных категорий жителей, находящихся
на амбулаторном лечении, бесплатными лекарственными средствами,
с 26 ноября 2020 г. эта льгота была распространена на всех жителей
региона с диагнозом "коронавирусная инфекция";
начиная с октября 2020 г. бригады скорой медицинской помощи
обеспечивали бесплатный подвоз пациентов с подозрением на коронавирусную
инфекцию на КТ-диагностику.
В целом в борьбе с коронавирусной инфекцией было занято более
11 тыс.врачей, среднего и младшего медицинского персонала Волгоградской
области, которым наряду с федеральными выплатами были своевременно
обеспечены дополнительные выплаты из областного бюджета на общую
сумму 1,8 млрд.рублей.
По уровню заболеваемости Волгоградская область на конец
2020 года занимала 63-е место в Российской Федерации и 4-е место
в ЮФО. Общее количество выявленных больных с коронавирусной
инфекцией с марта по декабрь 2020 г. составило 35423 человека, умерших –
458 человек, смертность от коронавирусной инфекции – 18,33 человека
на 100 тыс.человек населения, летальность – 1,29% (по Российской
Федерации – 2,08%). В 2021 году работа вновь созданной системы оказания
помощи жителям, заболевшим коронавирусной инфекцией, продолжилась.
С 10 декабря 2020 г. в Волгоградской области в рамках исполнения
поручения Президента Российской Федерации В.В.Путина началась добровольная
вакцинация от коронавирусной инфекции отдельных групп риска из числа
медицинских и социальных работников, работников образования.
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С 18 января 2021 г. началась и в настоящее время продолжается
добровольная массовая вакцинация жителей Волгоградской области.
Задачи на 2021 год и среднесрочную перспективу:
формирование коллективного иммунитета жителей Волгоградской
области в ходе проведения массовой вакцинации от коронавирусной инфекции;
совершенствование системы оказания медицинской помощи
заболевшим коронавирусной инфекцией, в том числе строительство новых
современных инфекционных корпусов в г.Калаче-на-Дону, г.Камышине,
г.Михайловке; взрослой инфекционной больницы на 160 мест
и нового инфекционного корпуса Волгоградской областной детской
клинической больницы на 270 мест в Волгограде;
создание в регионе еще 3 лабораторий по проведению ПЦР-диагностики,
каждая мощностью по 800 исследований в сутки (г.Волжский, г.Камышин,
г.Михайловка);
продолжение плановой системной работы по созданию основ
единой современной системы оказания медицинской помощи жителям
Волгоградской области по всем основным направлениям;
утверждение и реализация региональной программы модернизации
первичного звена здравоохранения, направленной на повышение качества
и доступности первичной медико-санитарной помощи и рассчитанной
на период до 2025 года, с общим объемом финансирования
11,8 млрд.рублей (предварительно, на первом этапе).
ОБРАЗОВАНИЕ
Приоритетными направлениями государственной образовательной
политики Волгоградской области сохраняются: обеспечение доступности
дошкольного образования, увеличение доли обучающихся в школах
в первую смену, создание современной образовательной инфраструктуры,
обеспечение необходимых условий для внедрения современных
образовательных программ и методов обучения, создание эффективной
системы социализации детей, выявление и поддержка молодых талантов;
продолжение модернизации системы среднего профессионального
образования с учетом потребностей регионального рынка труда.
С 2016 года в Волгоградской области обеспечена и сохраняется
100%-ная доступность дошкольного образования для детей в возрасте
от 3 до 7 лет. С 2019 года обеспечена и сохраняется 100%-ная доступность
дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет. Актуальная
очередь в детские сады отсутствует.
В 2020 году в муниципальных образованиях Волгоградской области
открыто 2685 дополнительных мест для детей дошкольного возраста.
Места созданы за счет строительства новых зданий детских садов,
перепрофилирования и капитального ремонта имеющихся групп в дошкольных
организациях. Так, в 2020 году на территории 5 муниципальных районов
и городских округов Волгоградской области введено в эксплуатацию
9 новых зданий детских садов на 1305 мест.
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В целях создания современных условий для обучающихся, снижения
доли школьников, обучающихся в общеобразовательных организациях
Волгоградской области во вторую смену, в регионе с 2018 года,
после 25-летнего перерыва, осуществляется строительство новых школ.
Уже построены 4 новые школы: в начале 2018/2019 учебного года
в Советском районе Волгограда открылась школа на 1000 мест "Долина
знаний"; в 2019 году – еще 2 современные школы: "Радуга успеха"
на 1000 мест в г.Камышине и школа на 350 мест в Палласовском
муниципальном районе. С 01 сентября 2020 г. начался образовательный
процесс в Россошинской средней школе на 500 мест Городищенского
муниципального района. Продолжается строительство школы на 800 мест
в Кировском районе Волгограда и школы на 1000 мест в Красноармейском
районе Волгограда со сроком завершения в 2021 году и 2022 году
соответственно.
В 2020/2021 учебном году в Волгоградской области доля
обучающихся, занимающихся во вторую смену, уменьшилась и составляет
3,9% (2019/2020 учебный год – 5,5%, 2018/2019 учебный год – 6,6%).
В 2020 году продолжена работа по совершенствованию материальнотехнической базы общеобразовательных организаций:
на базе 42 школ открыты центры цифрового и гуманитарного
профилей "Точка роста", оснащенные современным оборудованием
для обучения по предметам "Технология", "Основы безопасности
жизнедеятельности", "Информатика" и организации внеурочной
деятельности. Общее число таких центров доведено до 98;
в 101 образовательной организации в целях внедрения целевой
модели цифровой образовательной среды дополнительно приобретены
компьютерная техника и демонстрационное оборудование, что позволило
обеспечить доступ обучающихся и педагогических работников к цифровой
образовательной инфраструктуре и цифровому контенту. Теперь общее
число таких центров – 128;
на базе 10 школ открыты школьные информационно-библиотечные
центры с доведением их общего числа до 81. В общей сложности
школьникам обеспечен доступ к 6500 художественным произведениям
школьной программы и для внеклассного чтения в электронном виде;
приобретено 46 новых школьных автобусов. В целом с 2016 года
школьный автопарк обновлен на 361 новую машину. Школьные автобусы
развозят ребят по 649 маршрутам из 723 населенных пунктов;
отремонтированы и оснащены оборудованием 12 спортивных залов
сельских школ. В целом за 5 лет отремонтирован 121 школьный спортзал,
на базе которых создано 130 школьных спортивных клубов. В результате
более 114 тыс.школьников регулярно занимаются волейболом, баскетболом,
дзюдо, самбо, гимнастикой и другими видами спорта.
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Кроме того, в рамках поэтапного комплексного улучшения
материально-технического состояния государственных и муниципальных
образовательных организаций Волгоградской области в 2020 году
полностью выполнены работы:
по замене кровель в 201 муниципальной общеобразовательной
организации;
по замене 7185 оконных блоков в 570 образовательных организациях;
по приобретению и замене 13639 осветительных приборов
в 104 муниципальных образовательных организациях;
по благоустройству площадок для проведения праздничных линеек
и других школьных мероприятий в 59 муниципальных образовательных
организациях.
В общей сложности в рамках национальных проектов
и
приоритетных
проектов
развития
Волгоградской
области
на совершенствование материально-технической базы общего образования
в 2016–2020 годах направлено 1,1 млрд.рублей.
Также по итогам 2020 года бесплатным горячим питанием
обеспечены 105662 обучающихся, получающих начальное общее
образование в государственных и муниципальных образовательных
организациях Волгоградской области, и 39227 обучающихся отдельных
категорий 5–11-х классов. Общее число детей и подростков, получающих
бесплатное горячее питание, – 144889 человек. В 2020 году общий объем
средств на эти цели составил более 760,0 млн.рублей, из них более
360,0 млн.рублей – за счет федеральных средств.
В том числе для обустройства пищеблоков в школах региона были
проведены ремонтные работы, приобретены современное технологическое
оборудование, мебель, посуда и столовые приборы с общим объемом
финансирования 51,7 млн.рублей.
В результате Волгоградская область в числе первых субъектов страны
выполнила задачу Президента Российской Федерации, обозначенную в Послании
Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 г.
В сфере дополнительного образования детей в 2020 году в регионе
работала 201 организация дополнительного образования. Охват детей
программами дополнительного образования в 2020 году с учетом
спортивных учреждений увеличился с 75 до 76% от общего количества
детей в возрасте от 5 до 18 лет. При этом в 2020 году, в условиях пандемии
коронавирусной инфекции, многие занятия были эффективно переведены
в онлайн-формат.
Во всех 38 муниципальных районах Волгоградской области
с 2019 года внедрена модель персонифицированного дополнительного
образования детей с использованием регионального интернет-"навигатора
дополнительного образования детей". Данная модель обеспечивает доступность
дополнительного образования для каждого ребенка и более эффективна
с точки зрения дальнейшего управленческого совершенствования системы
дополнительного образования.
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В отчетном году продолжилось развитие сети "Кванториумов" –
центров дополнительного образования естественно-научного и технического
направлений. В 2020 году "Кванториум" создан в г.Волжском на базе
Волжского политехнического техникума. Кроме того, начал работу мобильный
технопарк, охватывающий сельские районы региона. Таким образом,
в 4 "Кванториумах" региона обучаются уже более 2700 школьников.
Успешно действует Региональный центр выявления и поддержки
одаренных детей "Волна", на обучение в который может попасть ребенок
из каждого муниципалитета. К реализации программ для одаренных детей
привлекаются сильнейшие педагоги дополнительного образования, ученые
вузов, ведущие эксперты. В течение 2020 года количество обучающихся
по образовательным программам основного и среднего общего образования,
зачисленных на обучение в центр "Волна", составило 28351 человек,
в том числе 7602 обучающихся завершили обучение по образовательным
программам центра с использованием дистанционных технологий,
1205 одаренных детей стали участниками профильных интенсивных смен.
Развивается региональная система инклюзивного и специального
образования. В 2 волгоградских школах-интернатах (№ 3 и 4)
из 26 образовательных организаций региона, реализующих исключительно
адаптированные образовательные программы, внедрены всероссийские
стандарты "Доброшколы": проведено обновление материально-технической
базы и программно-методического обеспечения образовательного процесса,
в том числе созданы современные адаптированные мастерские
и предметные кабинеты, оснащенные высокотехнологичным учебноразвивающим оборудованием и зонированные с учетом современных
подходов к обучению детей с ограниченными возможностями здоровья.
До 2024 года еще 11 таких школ региона будут оснащены и начнут работу
по стандартам "Доброшколы".
Безбарьерная среда для получения детьми-инвалидами качественного
образования по месту их жительства в рамках государственной программы
"Доступная среда" в 2020 году создана в 8 образовательных организациях
Волгоградской области. А в целом с 2012 года участниками программы
стали 248 образовательных организаций Волгоградской области, включая
194 общеобразовательные, 37 дошкольных и 17 организаций дополнительного
образования детей. Таким образом, в соответствии с целевыми
показателями возможность получать дошкольное образование создана для
100% детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет. В свою очередь,
начальным общим, основным общим и средним общим образованием
охвачено 100% детей-инвалидов школьного возраста.
В связи с распространением коронавирусной инфекции и введением
ограничительных мер в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия детского населения Волгоградской области с 06 апреля
по 30 мая 2020 г. обучение в образовательных организациях региона
осуществлялось с применением электронных ресурсов и дистанционных
технологий.
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В целях организации эффективного образовательного процесса
комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской
области обеспечено нормативное методическое сопровождение образовательных
организаций и педагогов. В свою очередь, образовательными
организациями осуществлялись консультирование родителей и поддержка
выпускников общеобразовательных организаций в период подготовки
к государственной итоговой аттестации по образовательным программам
общего образования, основному государственному экзамену, единому
государственному экзамену.
В целях повышения кадрового потенциала региональной системы
образования Волгоградской государственной академией последипломного
образования в 2020 году реализовано 411 образовательных программ
дополнительного профессионального образования для работников
образовательных организаций, в том числе часть программ –
в дистанционном режиме. Количество и разнообразие программ позволили
удовлетворить потребность педагогов и управленцев в повышении
квалификации по всем актуальным направлениям развития системы
образования – от особенностей применения современных технологий
дошкольного образования и развития функциональной грамотности
школьников до управления развитием профессиональных компетенций
педагогических работников. Обучение прошли 9900 человек.
В рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации
В.В.Путина по реализации Послания Президента Российской Федерации
от 15 января 2020 г. в Волгоградской области с 01 сентября 2020 г.
осуществляется выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций в размере 5,0 тыс.рублей.
Фактическое количество классных руководителей, получающих выплату
вознаграждения за классное руководство, составило 12765 человек, из них
12112 человек осуществляют классное руководство в одном классе,
653 человека – в 2 и более классах, то есть получают по 2 выплаты.
С 10 января 2020 г. в Волгоградской области реализуется программа
"Земский учитель". Первый конкурсный отбор прошли 26 педагогов,
которые уже работают в общеобразовательных организациях
в 13 муниципальных районах Волгоградской области. С ними заключены
договоры на осуществление выплаты в размере 1,0 млн.рублей каждому
для решения жилищных вопросов.
В
ходе
продолжения
модернизации
системы
среднего
профессионального
образования
в
отчетном
году
на
базе
10 профессиональных образовательных организаций Волгоградской
области созданы 24 учебные мастерские, оснащенные современным
оборудованием, по направлениям подготовки в сферах информационнокоммуникационных технологий, транспорта и логистики, промышленных
и инженерных технологий, сельского хозяйства и др. Общее число таких
мастерских в регионе в настоящее время – 59.
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В целях развития системы непрерывного профессионального
образования в центре опережающей профессиональной подготовки (далее –
ЦОПП), созданном в 2019 году на базе Волгоградского экономикотехнического колледжа, обучение по различным программам прошли
уже свыше 3 тыс.жителей региона в возрасте от 12 до 65 лет.
В том числе ЦОПП выступил региональным координатором
ряда федеральных проектов и программ, среди которых программа
по организации профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования людей, пострадавших от последствий
распространения коронавирусной инфекции, в рамках которой обучение
прошли 1305 человек, проект по ранней профессиональной ориентации
учащихся 6–11-х классов общеобразовательных организаций "Билет в будущее"
с общим охватом участников 1,5 тыс.человек и др. Всего же мероприятиями
ЦОПП в отчетном году было охвачено более 41 тыс.человек.
Также в 2020 году в г.Калаче-на-Дону введен в эксплуатацию новый
учебный корпус профессионального училища № 13 им.дважды Героя
Социалистического Труда В.И.Штепо. В построенном трехэтажном
здании, рассчитанном на 250 студентов, разместились 11 учебных аудиторий,
кабинет информатики, столовая, музей и центр патриотического
воспитания молодежи.
В 2020 году чемпионатный цикл "Молодые профессионалы"
(Ворлдскиллс Россия) впервые был организован в дистанционно-очном
формате, в сентябре 2020 г. по итогам национального финала чемпионата
сборная Волгоградской области завоевала 4 медальона и бронзовую
медаль, а Волгоградский технологический колледж вошел в топ-100
лучших организаций среднего профессионального образования Российской
Федерации, реализующих мероприятия и проекты движения "Молодые
профессионалы".
В отчетном году региональный отборочный этап VI Национального
чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью
"Абилимпикс" прошел по 23 компетенциям (в 2016 году – 11 компетенций).
По итогам состоявшегося в ноябре 2020 г. национального чемпионата
"Абилимпикс" сборная Волгоградской области завоевала 2 золотые
и 4 бронзовые медали (в 2019 году – 3 серебряные и 3 бронзовые медали).
Кроме того, в 2020 году сформирован и размещен в открытом
интернет-доступе областной реестр организаций отдыха детей
и их оздоровления, который включает 733 организации отдыха
и оздоровления детей. Наличие реестра позволяет обеспечить информационную
открытость и общедоступность актуальных, полных и достоверных
сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления как для
родителей, так и для организаторов отдыха и оздоровления детей.
В связи с действием ограничительных мер в условиях борьбы
с коронавирусной инфекцией общий охват детей организованными
формами отдыха в 2020 году составил более 13 тыс.человек, что почти
в 10 раз меньше, чем в 2019 году.
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В целях поддержки и сохранения инфраструктуры отдыха
и оздоровления в регионе, а также возмещения затрат, связанных
с реализацией мер по предупреждению возникновения и распространения
коронавирусной
инфекции,
детским
оздоровительным
лагерям,
осуществляющим работу в летний период, были единовременно выделены
денежные средства в размере 20,6 млн.рублей из областного бюджета.
Деньги были направлены на приобретение санитарно-гигиенических
средств, приборов для обеззараживания воздуха, средств индивидуальной
защиты, бесконтактных термометров, дозаторов и на другие мероприятия.
В 2020 году продолжалось развитие областного добровольческого
движения. Волгоградская область является одним из лидеров в стране
по количеству зарегистрированных добровольческих объединений (1016)
и добровольцев (34467 человек) в Единой информационной системе
"Добровольцы России" (в 2019 году – 867 объединений и 19955 добровольцев).
Рост стал итогом проделанной работы по развитию добровольческих
инициатив и расширению инфраструктуры поддержки добровольчества.
Так, в 2020 году в Волгоградской области в рамках федерального
гранта, полученного на конкурсной основе, расширена сеть ресурсных центров
развития добровольчества – сразу 8 центров открылись в муниципальных
образованиях области (г.Фролово, г.Михайловка, г.Урюпинск, г.Камышин,
Светлоярский, Николаевский, Калачевский, Еланский муниципальные районы).
Координирует их работу Региональный ресурсный центр, созданный в 2017 году.
В 2020 году волонтеры Волгоградской области приняли самое
активное участие в межведомственной работе по борьбе с распространением
коронавирусной инфекции. Волонтеры работали и продолжают работать
в специально созданных call-центрах, информирующих жителей, в том
числе предпринимателей региона, о текущей санитарно-эпидемиологической
ситуации, реализуемых мерах поддержки; оказывали и оказывают
конкретную социальную помощь (доставку продуктов питания
и лекарственных средств) нуждающимся людям, прежде всего людям
старшего поколения, многодетным семьям, людям с ограниченными
возможностями здоровья, одиноко проживающим гражданам.
Особенно важная роль в этой работе принадлежит региональному
отделению Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики",
члены
которого
оказывали
и
оказывают
административную,
информационную и другую необходимую помощь персоналу медицинских
учреждений Волгоградской области, в том числе работают в "красной
зоне".
Задачи на 2021 год и среднесрочную перспективу:
продолжение работы по созданию дополнительных мест
для дошкольников, в том числе строительство новых детских садов,
а также строительство новых общеобразовательных школ;
продолжение работы по комплексному поэтапному улучшению
материально-технического состояния образовательных организаций
Волгоградской области, в том числе реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями
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здоровья;
развитие системы инклюзивного образования;
развитие системы дополнительного образования детей, в том числе
в целях выявления и поддержки талантливых детей и молодежи;
развитие системы среднего профессионального образования в целях
подготовки высококвалифицированных кадров, востребованных экономикой
Волгоградской области;
дальнейшее развитие региональной инфраструктуры поддержки
добровольчества, в том числе привлечение волонтеров (добровольцев)
к работе по вакцинации от коронавирусной инфекции жителей
Волгоградской области;
дальнейшее повышение компетентности родителей в области
воспитания и образования детей, оказание психолого-педагогической,
методической и консультационной помощи семьям с детьми;
создание Центра непрерывного повышения профессионального
мастерства педагогических работников.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ.
ДЕТСКИЙ СПОРТ
В 2020 году в целях развития профессионального и массового,
в том числе детского, спорта в Волгоградской области решались задачи:
расширения
инфраструктуры
и
укрепления
материальнотехнической базы отрасли физкультуры и спорта;
создания для жителей Волгоградской области, в том числе для людей
с ограниченными возможностями здоровья, условий для систематических
занятий физической культурой и спортом;
повышения мотивации жителей к регулярным занятиям физической
культурой и спортом, ведению здорового образа жизни;
совершенствования системы подготовки спортивного резерва,
в том числе в целях обеспечения успешного выступления спортсменов
Волгоградской области на спортивных мероприятиях различного уровня.
Общее финансирование мероприятий в рамках реализации
поставленных задач в 2020 году составило 340,6 млн.рублей.
В целом в 2020 году на территории Волгоградской области количество
различных спортивных сооружений увеличилось на 97 единиц. Это прежде
всего новые спортивные залы, универсальные игровые и тренажерные
площадки, построенные за счет бюджетных и внебюджетных средств.
В том числе в рамках национальных проектов и приоритетных
проектов развития Волгоградской области завершено строительство ФОКа
в г.Краснослободске, монтаж спортивно-технологического оборудования
ФОКов открытого типа в г.Краснослободске и Волгограде. Произведена
модернизация футбольного поля на волгоградском стадионе "Пищевик".
Завершено строительство многофункциональной спортивной игровой
площадки в Степновском сельском поселении Ленинского муниципального
района. Приобретен и смонтирован комплект искусственного футбольного
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покрытия в г.Николаевске.
Для укрепления и обновления материально-технической базы
государственных учреждений в сфере физической культуры и спорта
(ГАУ ВО "Спортивная школа олимпийского резерва"), оснащения
7 муниципальных центров тестирования ГТО (Кумылженский,
Чернышковский, Серафимовичский, Калачевский, Алексеевский, Новониколаевский
и Дубовский муниципальные районы) приобретено и смонтировано
7 комплектов спортивно-технологического оборудования.
Также в 2020 году продолжился плановый ремонт здания
административно-бытового комплекса с 2 спортивными залами в составе
Дворца спорта в Волгограде.
В г.Волжском на базе Стадиона имени Ф.Г.Логинова начато
строительство крытого футбольного манежа с плановым сроком введения
в эксплуатацию в 2022 году. Это первый этап работы по созданию
в г.Волжском многофункционального регионального спортивного комплекса.
Особое внимание традиционно уделяется привлечению максимального
количества жителей Волгоградской области к регулярным занятиям физической
культурой и спортом, к участию в массовых спортивных состязаниях.
В 2020 году реализация данной задачи была осложнена в условиях пандемии
коронавирусной инфекции. В результате запланированные физкультурноспортивные и комплексные мероприятия проведены не в полном объеме.
Всего в отчетном году на территории Волгоградской области
проведено 17 физкультурно-спортивных и комплексных мероприятий
(в 2019 году – 40 мероприятий), в которых приняло участие порядка
100 тыс.жителей (в 2019 году – 250 тыс.человек).
Для детей, подростков, учащихся общеобразовательных учреждений
организованы и проведены областные массовые детские турниры в рамках
всероссийских турниров по футболу на призы клуба "Кожаный мяч",
соревнований по шахматам "Белая ладья", соревнований "Президентские
состязания" и "Президентские спортивные игры" (в онлайн-формате),
спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений (школьный
и муниципальный этапы), массовые соревнования по мини-футболу
в рамках Всероссийского проекта "Мини-футбол в школу".
Кроме того, в 2020 году организованы и проведены всероссийские
массовые спортивные акции – Всероссийский день зимних видов спорта,
массовая лыжная гонка "Лыжня России", Всероссийская декада спорта
и здоровья, VII открытый областной фестиваль восточных единоборств,
в которых приняло участие более 70 тыс.человек.
Также реализованы мероприятия в рамках всероссийских проектов
и программ, направленных на популяризацию физической культуры
и спорта, развитие массового спорта, – программы повышения физической
активности населения "Человек идущий", Всероссийского проекта
"Северная ходьба – новый образ жизни" и др.
В 2020 году развитие детско-юношеского спорта осуществлялось
в 78 учреждениях с общей численностью занимающихся 42619 человек
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(в 2019 году – 42433 человека).
Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО) обеспечена работой центров
тестирования
ГТО
и
мест
тестирования.
Всего
действует
45 муниципальных и 1 региональный центр тестирования ГТО, 268 мест
тестирования. По итогам 2020 года участникам ГТО присвоен 9181 знак
отличия ГТО (в 2019 году – 9581 знак). А в общей сложности с 2015 года
в Волгоградской области подтвердили свой спортивный уровень
по стандартам ГТО 39277 человек.
Результат системной работы – рост доли жителей Волгоградской
области, систематически занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности населения Волгоградской области. В 2020 году
данный показатель составил 46,3% при плане 44,7% (в 2019 году – 43,5%).
Основная доля – дети, учащиеся и студенты в возрасте от 3 до 29 лет.
Также увеличилась и доля жителей с ограниченными возможностями
здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом,
в общем количестве таких жителей – в 2020 году до 23,1% при плане 23,1%
(в 2019 году – 22,5%, план – 18%).
Продолжается развитие профессионального спорта. Волгоградскую
область в профессиональных лигах России и мира представляют
ватерпольная команда "Спартак-Волгоград", футбольная команда "Ротор",
гандбольные команды "Динамо" и "Каустик".
В 2020 году создано государственное автономное учреждение
Волгоградской области "Центр развития гандбола "Динамо", в структуру
которого вошли гандбольные клубы "Динамо-Синара" и "Динамо-СШОР".
Это послужит развитию детско-юношеского спорта, увеличению количества
занимающихся гандболом, а также качественному отбору спортсменов
Волгоградской области для выступления в составе команды "ДинамоСинара" на соревнованиях различного уровня.
Команда гандбольного клуба "Динамо-Синара" по результатам игр
предварительного этапа сезона-2019/2020 заняла 8-е место на чемпионате
России по гандболу среди женских команд Суперлиги Париматч.
Спортивный клуб "Ротор" (далее – СК "Ротор") принимал участие
в первенстве России по футболу среди команд клубов Футбольной
национальной лиги сезона-2019/2020, по итогам которого занял 1-е место
и завоевал право впервые за 16 лет принимать участие в чемпионате
России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги сезона-2020/2021
(в Российской Премьер-Лиге СК "Ротор" не принимал участия
с 2004 года). Все домашние игры команда проводила на стадионе
"Волгоград Арена". Несмотря на сложившуюся ситуацию, вызванную
коронавирусной инфекцией, игроков команды на домашних матчах
активно поддерживали более 103 тыс.болельщиков.
В отчетном периоде продолжена работа по подготовке юных
футболистов Волгоградской области. В спортивной школе СК "Ротор"
подготовку по футболу проходят 306 человек (в 2019 году – 296 человек).
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Команда мальчиков 2006 года рождения по результатам первенства
Центрального федерального округа завоевала право принимать участие
в первенстве России по футболу среди команд спортивных школ 2020 года
(соревнования были отменены в связи с пандемией).
В 2019 году, учитывая региональный опыт и наработанные традиции,
на базе государственного автономного учреждения "Футбольный клуб
"Ротор" создано отделение "Регби". В 2020 году спортсмены регбийной
команды "Ротор" впервые представляли Волгоградскую область в соревнованиях
всероссийского уровня по регби "Чемпионат Высшей лиги по регби"
(зона ЮГ) и по олимпийской разновидности регби (регби-7) "Чемпионат
Высшей лиги по регби-7". В 2021 году регбийная команда "Ротор" примет
участие в финальном этапе "Чемпионата Высшей лиги по регби".
На сегодняшний день самая титулованная в России и базовая
для национальной сборной России – мужская команда по водному поло
"Спартак-Волгоград", которая является 12-кратным чемпионом России,
неоднократным призером чемпионатов России, 12-кратным обладателем
Кубка России, первым обладателем Суперкубка России (2016 год),
обладателем Кубка Европы (2014 год) и на протяжении 14 лет подряд
призером чемпионатов страны. В 2020 году основной состав команды был
успешно пополнен воспитанниками спортивной школы отделения
по водному поло государственного автономного учреждения Волгоградской
области "Центр водных видов спорта "Спартак-Волгоград".
Мужская команда "Спартак-Волгоград 2" выступает в Высшей лиге
чемпионата России и является резервом команды мастеров. Игроки
дублирующего состава входят в состав юниорской и юношеской сборных
России.
В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории
Российской Федерации, вызванной распространением коронавирусной
инфекции, чемпионат России среди мужских команд сезона-2019/2020
был досрочно завершен, места распределены в соответствии с текущим
положением команд в турнирной таблице (у волгоградцев – 2-е место).
Задачи на 2021 год и среднесрочную перспективу:
продолжение развития спортивной инфраструктуры и укрепления
материально-технической базы отрасли физкультуры и спорта, в том числе
обеспечение на базе Стадиона имени Ф.Г.Логинова в г.Волжском
строительства крытого футбольного манежа, укладки футбольного поля,
а также начала строительства легкоатлетического манежа; продолжение
капитального ремонта и реконструкции Дворца спорта в Волгограде;
проектирование Дворца зимних видов спорта с крытым катком и открытым
катком в Волгограде; бассейна ГАПОУ ВО "Училище олимпийского
резерва имени дважды Героя Советского Союза А.И.Родимцева" и еще ряда
значимых спортивных объектов;
обеспечение дальнейшего увеличения доли жителей Волгоградской
области, систематически занимающихся физической культурой и спортом
(план на 2021 год – 48%);
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продолжение поддержки массового спорта, спорта высших достижений,
внедрения комплекса ГТО среди всех возрастных категорий.
КУЛЬТУРА.
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА.
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
2020 год, объявленный Президентом Российской Федерации В.В.Путиным
Годом памяти и славы, был ознаменован празднованием 75-й годовщины
Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Волгоградская область внесла свой достойный вклад в защиту
исторической правды, памяти о Великой Отечественной войне, массовом
героизме и мужестве жителей нашей страны на фронте и в тылу.
Совместно с ветеранским сообществом, исходя из реальной санитарноэпидемиологической обстановки, были заранее приняты все необходимые
решения по проведению Года памяти и славы в Волгоградской области.
В новом формате, с максимально возможным соблюдением мер
предосторожности, был организован и проведен целый ряд знаковых
патриотических мероприятий, в том числе возложение цветов и венков
к мемориалам, Парад Победы, акции "Бессмертный полк", "Завтра была
война", "Свет Великой Победы" и многие другие мероприятия, в которых приняли
участие фронтовики, ветераны, жители и гости Волгоградской области.
Отдельно необходимо отметить концерт Победы на главной высоте
России – Мамаевом кургане, который увидели более 10 млн.зрителей
в России и по всему миру, что стало дополнительным вкладом в защиту
исторической памяти, сбережение наследия Великой Победы и продвижение
Волгоградской области, города-героя Волгограда как территории народной
дипломатии и мира.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой
с марта 2020 г. деятельность всех учреждений культуры на территории
Волгоградской области была приостановлена для приема посетителей.
При этом в марте–декабре 2020 г. государственными учреждениями
культуры проведено более 4500 онлайн-мероприятий, в том числе
виртуальные выставки, презентации, олимпиады, концерты, спектакли,
фестивали, конкурсы, экскурсии, трансляции спектаклей, выступления
артистов и творческих коллективов, мастер-классы, онлайн-акции и т.д.
Трансляция мероприятий осуществлялась на официальных сайтах учреждений,
в социальных сетях, на Youtube-каналах учреждений и на других интернетресурсах.
Не останавливалась работа и в театрах – проводились репетиции,
готовились декорации, реквизит, шились костюмы для будущих премьер.
Сотрудники пошивочных цехов театров Волгоградской области в период
ограничительных мер шили многоразовые защитные маски для волонтеров
культуры, которые были задействованы в работе регионального
добровольческого штаба.
С учетом изменения ситуации в августе 2020 г. возобновилась работа
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библиотечных учреждений, деятельность музейных учреждений
для индивидуальных посещений и экскурсий с соблюдением соответствующих
рекомендаций Роспотребнадзора.
С ноября 2020 г. была возобновлена деятельность кинотеатров
и кинозалов, культурно-досуговых учреждений, в том числе театральноконцертных организаций, домов культуры с наполнением зрительных
залов не более 50% и обеспечением соблюдения социальной дистанции.
В целом сеть государственных учреждений культуры на территории
Волгоградской области сохранена благодаря системным мерам поддержки
отрасли, профессионализму и энтузиазму ее работников. Сокращения
штатной численности, высвобождения работников, введения режима
неполного рабочего дня, временной приостановки работ (простоя), а также
направления работников в отпуск без сохранения заработной платы
в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки в сфере
культуры Волгоградской области не произошло.
По итогам 2020 года в отрасли культуры Волгоградской области
также отмечен рост среднемесячной заработной платы работников
учреждений культуры – до 30541,4 руб., то есть в 2 раза от уровня
2014 года (15227,1 руб.), а от уровня средней заработной платы
за 2019 год (29285,4 руб.) темп прироста составил 4,3%.
В 2020 году в Волгоградской области в части модернизации
материально-технической базы учреждений культуры реализованы
следующие крупные проекты:
ремонт зданий и укрепление материально-технической базы
8 муниципальных районных и городских домов культуры Быковского,
Даниловского, Камышинского, Клетского, Кумылженского, Ленинского,
Новоаннинского муниципальных районов и г.Фролово (160,0 млн.рублей);
поддержка в целях обеспечения развития и укрепления материальнотехнической базы 24 муниципальных домов культуры в 24 муниципальных
образованиях (21,3 млн.рублей);
2 муниципальных театра (Калачевский городской театральный
центр детского досуга "Волшебный фонарь", Камышинский драматический
театр) получили дополнительные финансовые средства на поддержку
творческой деятельности (11,0 млн.рублей);
2 государственных (Волгоградский Театр юного зрителя
и Волгоградский областной театр кукол) и 2 муниципальных театра
(Театр кукол "Арлекин" (г.Волжский), Волгоградский молодежный театр)
получили дополнительные финансовые средства на поддержку творческой
деятельности и техническое оснащение (27,6 млн.рублей);
4 детские школы искусств Палласовского муниципального района,
г.Волжского, г.Михайловки, г.Фролово оснащены современными
музыкальными
инструментами,
оборудованием,
материалами
(24,8 млн.рублей);
модельная библиотека создана на базе районной библиотеки
в Палласовском муниципальном районе (10,0 млн.рублей);
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виртуальный концертный зал создан на базе ГБУК "Волгоградская
областная
универсальная
научная
библиотека
им.М.Горького"
(1,0 млн.рублей);
современным 3D-кинооборудованием оснащено 4 муниципальных
кинозала на общую сумму 20,0 млн.рублей (Быковский, Даниловский,
Клетский, Ленинский муниципальные районы).
Также в 2020 году:
начались работы по сохранению и приспособлению под детский
центр с театром кукол объекта культурного наследия регионального
значения "Училище Кулибина/кинотеатр "Победа" (537,8 млн.рублей),
завершить которые планируется до декабря 2023 г.;
разработаны проектная документация в целях капитального ремонта
зданий Волгоградского Театра юного зрителя и проектная документация
на ремонтно-реставрационные работы в здании Волгоградского
государственного Нового экспериментального театра;
началась разработка проектной документации по объектам ремонта –
по объекту культурного наследия федерального значения "Здание
Центрального универмага" в целях сохранения и создания на его базе
современного музейного центра, а также по объекту культурного наследия
"Ансамбль застройки планетария" в целях сохранения, приспособления
для современного использования и создания на его базе одного из знаковых
туристских объектов Волгоградской области;
подготовлены технические задания для разработки проектной
документации
на
ремонт,
реставрацию
и
приспособление
для современного использования объекта культурного наследия – здания
Волгоградского музыкально-драматического казачьего театра, а также
на реконструкцию здания Волгоградской филармонии (ЦКЗ).
Общая сумма финансирования вышеперечисленных мероприятий
в 2020 году составила 304,0 млн.рублей.
2020 год также ознаменовался для Волгоградской области проведением
значимых юбилейных мероприятий, имеющих не только региональное,
но и всероссийское значение.
В рамках проведения Года памяти и славы с участием ветеранов
реализованы проект "Уроки Победы", посвященный 77-й годовщине
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве; проект "Блокадный хлеб", посвященный 76-й годовщине полного
освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков; проекты
"Сад памяти", "Без срока давности", "Свеча Памяти", "День окончания
II Мировой войны" и многие другие.
08 сентября 2020 г., в День памяти жертв блокады Ленинграда,
на аллее Памяти Пискаревского мемориального кладбища состоялась
торжественная церемония открытия памятной плиты защитникам
блокадного Ленинграда – уроженцам Волгоградской области.
В 2020 году в Волгограде продолжалось строительство собора
святого благоверного князя Александра Невского. Уже завершены
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строительство "тела" собора, монтаж центрального купола храма.
Установлен главный крест. В звонницу подняты и установлены
все 18 колоколов. Выполнены работы по устройству внутренних
и наружных инженерных сетей здания. В стадии завершения облицовка
гранитом цоколя и входов, гранитных ступеней крылец. Внутри собора
завершена роспись центрального алтаря, на колоннах написаны фигуры
святых, на медальонах – лики святых; в северной апсиде закончена
роспись до уровня 7 метров. Церемония освящения собора намечена
на осень 2021 года.
Также в 2020 году вокруг собора комплексно благоустроена новая
общественная территория, которая на основе интернет-голосования
горожан получила наименование "Александровский сад". Дополнительно
первым этапом благоустроен участок ул.Мира в границах пл.Павших
Борцов.
Задачи на 2021 год и среднесрочную перспективу:
продолжение системной работы в целях патриотического и духовнонравственного воспитания детей и молодежи;
подготовка к празднованию 80-летия Сталинградской победы;
подготовка и проведение праздничных программ юбилейных
и памятных дат российской истории и региона в честь 800-летия со дня
рождения князя Александра Невского, 200-летия со дня рождения
Ф.М.Достоевского, 200-летия со дня рождения Н.А.Некрасова и ряда других;
проведение
ставших
уже
традиционными
региональных
и
межрегиональных
мероприятий:
фольклорно-этнографического
праздника "Сабантуй" (Светлоярский муниципальный район); арбузного
фестиваля "Зело – отменный плод" (г.Камышин); фольклорно-этнографического
праздника "Троица" (Котельниковский муниципальный район); фестиваляконкурса русской песни "Голос моей России" (Еланский муниципальный
район) и др.;
продолжение поддержки учреждений культуры в целях развития
творческой деятельности и укрепления материально-технической базы.
ПОВЫШЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Основные показатели, характеризующие развитие внутреннего
и въездного туризма в Волгоградской области, в последние годы имели
положительную динамику. Так, за последние 3 года количество
туристских прибытий в регион увеличилось на 39,6% и составило
в 2019 году 1260,8 тыс.человек. Однако в отчетном году из-за пандемии
коронавируса туристская отрасль во всем мире переживала кризис,
что привело к снижению основных показателей туристской деятельности.
В сложившихся условиях в 2020 году Волгоградская область
сохранила 27-ю позицию в Национальном туристическом рейтинге
согласно ежегодному исследованию журнала о внутреннем и въездном
туризме "Отдых в России", посвященному туристической привлекательности

76

российских регионов, их туристскому потенциалу и популярности среди
соотечественников и иностранных туристов.
В настоящее время на территории Волгоградской области
осуществляют деятельность 42 туроператора, включенных в Единый
федеральный реестр туроператоров, функционируют 397 гостиниц
и аналогичных средств размещения с общей вместимостью номерного
фонда 19461 человек.
Для развития приоритетных направлений туризма на территории
региона в 2020 году в рамках государственной программы Волгоградской
области "Развитие туризма в Волгоградской области" были реализованы
следующие мероприятия:
организовано участие представителей Волгоградской области
в Международной туристской выставке "Интурмаркет-2020" в Москве.
Проведена презентация туристско-рекреационных возможностей Волгоградской
области, наиболее востребованных и новых туристских маршрутов,
событийных мероприятий;
разработан и реализуется совместный с АО "Волгоградтранспригород"
проект "Тур выходного дня" в формате железнодорожных туристских
маршрутов в муниципальные образования Волгоградской области:
в Иловлинский (р.п.Иловля), Камышинский (г.Камышин), Урюпинский
(г.Урюпинск), Фроловский (г.Фролово) муниципальные районы –
как для жителей региона, так и для его гостей;
организовано участие в проектах федерального телевизионного
канала НТВ – в программе "Поедем, поедим!" и федерального тревел-шоу
"Чек-лист" при поддержке Федерального агентства по туризму.
В передачах показаны самые яркие туристские объекты Волгоградской
области, расположенные в Иловлинском, Городищенском, Камышинском,
Дубовском и Палласовском муниципальных районах. Участие в проектах
федеральных каналов и Федерального агентства по туризму направлено
на формирование уникального и привлекательного туристического
предложения для различных целевых групп туристов.
С апреля 2020 г. стартовал онлайн-проект "Путешествуй из дома
по Волгоградской области. Здесь и сейчас!", направленный на ознакомление
с достопримечательностями и мероприятиями региона всех желающих.
Виртуальные экскурсии разделены на несколько разделов: патриотизм,
святыни и храмы, природа, города и поселения. Всего на сайте комитета
по развитию туризма Волгоградской области размещены 53 виртуальные
экскурсии, а также встроены 4 онлайн-видеокамеры на основные
достопримечательности города-героя Волгограда.
В 2020 году разработаны 4 новых туристских маршрута
по Волгограду и Волгоградской области: "В региональный ботанический сад
в г.Волжском", "В городской округ – город Волжский", "У реки Арчеды…
Фроловское "зазеркалье" (по Фроловскому муниципальному району),
"Дела давно минувших дней… или четыре "великих" Александра" –
к 800-летию Александра Невского (по Волгограду).
В октябре 2020 г. в рамках VII Международного форума
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общественной дипломатии "Диалог на Волге: мир и взаимопонимание
в XXI веке" организован и проведен круглый стол на тему "Детский
туризм: аспекты, перспективы и взаимодействие по формированию
регионального туристского продукта". По итогам круглого стола было
принято решение о создании в Волгограде проектного офиса по развитию
детского туризма.
Организовано участие Волгоградской области в проекте "Открой
для себя Россию", приуроченном к Году межрегиональных
и побратимских связей между Россией и Японией. Тематический фокус –
презентация представителям японских туристических компаний,
организаций в сфере культуры и СМИ туристского потенциала региона.
Подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере туризма
с Саратовской, Астраханской и Ростовской областями, в рамках которых
ведется работа по оказанию информационной и консультационной
поддержки, по вопросам формирования туристских программ, по обмену
опытом в вопросах туристского маркетинга.
Кроме того, в 2020 году подписано соглашение с Москвой,
направленное на укрепление межрегиональных отношений, создание
и обеспечение благоприятных условий для увеличения туристского
потока, продвижение ключевых культурных мероприятий посредством
туристической цифровой платформы Правительства Москвы RUSSPASS.
Теперь на цифровой платформе размещены информационные материалы
о турпотенциале региона, его турмаршрутах.
Проведена работа по актуализации туристских паспортов
муниципальных образований по направлениям: культура, охрана природных
ресурсов, охрана объектов культурного наследия. Актуализированные
паспорта, информирующие о туристической привлекательности сельских
территорий, размещены на портале welcomevolgograd.com. На этом же
портале появился модуль "Конструктор маршрутов", при помощи которого
пользователь портала сможет заранее построить маршрут до интересующих
объектов показа, а также версия для слабовидящих, добавлен виджет
погоды. Обновленный сайт начал свою работу с 2021 года.
Один из победителей Всероссийского конкурсного отбора Федерального
агентства по туризму ООО "ВОСКО" (Волгоград) создает в регионе
передвижной туристический информационный центр "Альтернатива"
(сокращенно – ПТИЦА). Начиная с 2021 года офис на колесах будет
работать в местах наибольшего скопления туристов, чтобы предоставлять
гостям информацию о достопримечательностях, исторических ценностях
региона, мероприятиях, экскурсионных маршрутах, транспорте и местных
продуктах. Общая стоимость проекта превышает 3,6 млн.рублей, из них
более 2,7 млн.рублей составит грант.
Задачи на 2021 год и среднесрочную перспективу:
развитие существующих и создание новых региональных
турпродуктов на основе туристских ресурсов Волгоградской области,
их брендирование и продвижение. Развитие событийного туризма;
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стимулирование предпринимательской активности, в том числе
государственная поддержка инвестиционной деятельности в туристской
отрасли;
цифровизация инструментов продвижения турпродукта, в том числе
создание единой цифровой платформы в сферах культуры, туризма,
физической культуры и спорта Волгоградской области;
развитие транспортной инфраструктуры и системы пассажирских
перевозок в направлении туристских территорий, в том числе
мультимодальных перевозок.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Задачи деятельности органов исполнительной власти Волгоградской
области на 2021 год и на долгосрочный период 2022–2030 годов
определены в рамках реализации национальных целей и стратегических
задач развития Российской Федерации до 2030 года, обозначенных
Президентом Российской Федерации В.В.Путиным в Указе № 474
и Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 21 апреля 2021 г.
В 2021 году в плановом порядке продолжится реализация
национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской
области.
С опорой на накопленный опыт и поддержку федерального центра
будут реализовываться мероприятия в целях комплексного противодействия
распространению коронавирусной инфекции, в том числе массовая
вакцинация жителей Волгоградской области от коронавирусной инфекции
с задачей формирования коллективного иммунитета в установленные
Минздравом России сроки и дальнейшего поэтапного снятия санитарноэпидемиологических ограничений.
Главная цель этой работы – сбережение жизни и здоровья людей.
Исходя из объективной ситуации, продолжится дополнительная
социальная поддержка жителей Волгоградской области, поддержка
реального сектора экономики, сектора МСП. Также будет решаться задача
восстановления и опережающего роста объемов производства товаров
и услуг в наиболее пострадавших от пандемии отраслях и сферах.
В целом плановый период 2021–2023 годов сформирован с учетом
реализации задач восстановления экономики региона, повышения
долговой устойчивости бюджета и снижения долговых показателей
как в абсолютных, так и в относительных величинах.
Актуальной остается задача по увеличению ВРП в 2021 году
до уровня не ниже 1,0 трлн.рублей как единого интегрального показателя,
который учитывает вклад всех отраслей и сфер жизнедеятельности
Волгоградской области.
Несмотря на объективные сложности, в среднесрочной перспективе
прогнозируется положительная динамика социально-экономического
развития Волгоградской области как результат комплекса плановых
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и дополнительных мер, направленных на развитие промышленности и
агропромышленного комплекса, системы здравоохранения, образования,
социальной сферы, улучшение инвестиционного климата, повышение
производительности труда, развитие инновационной деятельности,
поддержку субъектов МСП, улучшение жилищных условий людей, развитие
дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплексов, продолжение
цифровизации ключевых отраслей и сфер жизнедеятельности, проведение
природоохранных мероприятий, совершенствование на территории
Волгоградской области системы предоставления государственных
и муниципальных услуг и на многое-многое другое.
Работа по дальнейшему социально-экономическому развитию
Волгоградской области продолжается с опорой на накопленный опыт,
поддержку Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, в постоянном диалоге с жителями Волгоградской
области с главной задачей повышения качества жизни людей.

