ОТЧЕТ
Губернатора Волгоградской области о результатах
деятельности Администрации Волгоградской области в 2016 году
В 2016 году работа Администрации Волгоградской области была
направлена на решение стратегических задач регионального развития во
всех сферах жизнедеятельности.
Обеспечено системное взаимодействие с законодательным
собранием Волгоградской области, со всеми профильными федеральными
органами
власти,
органами
местного
самоуправления,
правоохранительными
и
контрольно-надзорными
органами,
общественными институтами, предпринимательским сообществом.
В формировании механизмов решения поставленных задач в сфере
социально-экономического развития региона, развития промышленности,
сельского хозяйства, поддержки малого и среднего бизнеса,
здравоохранения, образования, культуры, других отраслей принимали
участие депутаты Волгоградской областной Думы, представители органов
местного самоуправления, члены Общественной палаты Волгоградской
области, члены Волгоградского областного комитета профсоюзов,
представители ветеранского движения.
По итогам 2016 года обеспечено устойчивое и прогнозируемое
социально-экономическое
положение
региона.
Запланированные
социальные обязательства исполнены.
Продолжилась реализация базовых инфраструктурных проектов
в целях обновления основных систем жизнеобеспечения – в сфере
промышленности, АПК, строительства, жилищно-коммунального хозяйства,
благоустройства, транспортной инфраструктуры, в дорожно-транспортной
сфере, в сфере здравоохранения и образования, культуры, физкультуры и
спорта. Применяемый механизм государственно-частного партнерства
зарекомендовал себя действенным инструментом в решении задач
развития.
В 2016 году на территории Волгоградской области налоговые
доходы во все уровни бюджетной системы мобилизованы в сумме
131,5 млрд.рублей (рост на 10,6% по сравнению с 2015 годом).
Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета
Волгоградской области с учетом перераспределения акцизов на нефтепродукты
составили 81,5 млрд.рублей (рост на 5% по сравнению с 2015 годом).
Оценочное значение валового регионального продукта по итогам
2016 года составляет 770,8 млрд.рублей (в 2015 году – 735,3 млрд.рублей).
Сохранена положительная динамика индекса промышленного
производства – 102,2% к уровню 2015 года (в 2015 году – 101,1%).
Индекс производства в сельском хозяйстве достиг 112,8% (в 2015 –
94,6%).
Среднемесячная номинальная зарплата за 2016 год составила
25739 рублей (увеличение к уровню 2015 года – на 7,6%).
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Уровень регистрируемой безработицы в регионе по состоянию
на 01.01.2017 составил 1% (по России – 1,2%).
В течение 2016 года признано безработными 29148 человек, что
на 18,3% меньше показателя 2015 года. В органы службы занятости
населения за содействием в поиске работы обратилось 69,9 тыс.человек,
трудоустроено 47,1 тыс.человек. 53% от общего числа трудоустроенных
граждан в 2016 г. получили работу до момента признания безработными.
Задачи на 2017-2021 годы: необходимо создать комплекс условий
для продолжения роста валового регионального продукта. В 2017 году он
должен достигнуть 864,5 млрд.рублей, по итогам 2021 года – превысить 1
трлн.рублей.
Целевой показатель по объему инвестиций – 257,5 млрд.рублей
в 2021 году (в 2017 году – 190 млрд.рублей). Это на 40% выше,
чем по итогам 2016 года. Экономическому блоку Администрации
Волгоградской области поручено сформулировать комплекс мероприятий
по достижению показателя.
Рост валового регионального продукта должен сопровождаться
ростом числа хозяйствующих субъектов. Задача реализуется в ходе
формирования благоприятной деловой среды.
БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА
В 2016 году реализованы меры бюджетной политики, направленной
на долгосрочную устойчивость и сбалансированность бюджета
Волгоградской области, выполнение социально-экономических задач
текущего момента в целях обеспечения развития.
Продолжилась реализация среднесрочного Плана мероприятий по
росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой
политики региона.
За 2016 год в областной бюджет поступили доходы в сумме
79,1 млрд.рублей (98,5% к годовым бюджетным назначениям), в том
числе налоговые и неналоговые доходы – 59 млрд.рублей (99,1% к годовым
бюджетным назначениям). Безвозмездные поступления составили
20,1 млрд.рублей.
Областной бюджет по расходам за 2016 год исполнен в сумме
85,7 млрд.рублей (99,4% к годовым бюджетным назначениям).
Приоритетно финансировались защищенные статьи бюджетных
расходов – мероприятия в рамках "майских" указов Президента России,
социальные обязательства, мероприятия, зафиксированные в соглашениях
с
федеральными
министерствами,
мероприятия
по
реализации
инфраструктурных проектов, по подготовке к чемпионату мира по футболу.
Сохранилось достигнутое в 2015 году снижение уровня
просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета,
которая в апреле 2014 г. составляла 5,1 млрд.руб., по итогам 2016 г. – 248,9
млн.рублей.
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С 2016 года муниципальным образованиям региона увеличены
единые нормативы отчислений по налогу на доходы физических лиц
(НДФЛ), переданные регионом в рамках своих полномочий, сверх
нормативов Бюджетного Кодекса РФ: муниципальным районам – плюс 8%
от общей суммы НДФЛ по региону, городским округам – плюс 2%.
Обеспечено укрепление финансовых основ местного самоуправления,
созданы стимулы для развития доходной части бюджетов муниципальных
образований и обеспечения исполнения их расходной части.
Работа по оптимизации и повышению эффективности бюджетных
расходов продолжалась по следующим направлениям: централизация
госзакупок, сокращение расходов на содержание государственных
служащих, бюджетных учреждений, введение критериев адресности и
нуждаемости при распределении мер социальной поддержки, снижение
расходов на обслуживание госдолга.
Мероприятия, направленные
на экономию бюджетных средств
Экономия на обслуживании долговых
обязательств Волгоградской области
Сокращение расходов на органы
государственной власти, подведомственные
учреждения, перераспределение бюджетных
ассигнований
Централизация госзакупок
Сокращение лимитов расходных обязательств
Прочие мероприятия
ОБЩАЯ СУММА ЭКОНОМИИ

Сумма экономии, млн.рублей
2014 год 2015 год
2016 год
230
1030
357
746

7167

577

890
4330
–
6196

1400
–
1461
11058

2011
–
1831
4776

Таким образом, за три года экономия бюджетных средств составила
22 млрд.рублей.
Существенный эффект для экономики дает применение такого
финансового механизма как государственно-частное партнерство. На
сумму свыше 4 млрд.руб. из внебюджетных источников в 2015-2016 гг.
выполнены работы по обновлению водоканального хозяйства Волгограда в
рамках концессионного соглашения. В 2016 году концессионные
соглашения заключены в отношении объектов теплового хозяйства
Волгограда, теплового хозяйства Жирновского городского поселения.
В 2016 году по договору оказания автотранспортных услуг в службу
скорой медицинской помощи г.Волгограда представлены 95 новых
автомобилей скорой медицинской помощи, приобретенных за счет
внебюджетных средств. Заключено концессионное соглашение в целях
развития материально-технической базы санатория "Эльтон" в
Палласовском районе. В Волгограде открылась клинико-диагностическая
лаборатория, оснащенная за счет внебюджетных средств. В проекте
участвуют 62 медицинские организации Волгоградской области: поликлиники
Волгограда,
г.Волжского,
а
также
Среднеахтубинская
и Городищенская ЦРБ.
Первоначально областной бюджет на 2016 год был утвержден с
профицитом в объеме 4,3 млрд.рублей. Внесенные в налоговое
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законодательство Российской Федерации изменения привели к увеличению
выпадающих доходов бюджета Волгоградской области.
Сохранилось отрицательное влияние создания консолидированных
групп налогоплательщиков, выпадающие доходы от которых оцениваются
ежегодно в размере порядка 3 млрд.рублей.
Также в 2016 году предприятиями-налогоплательщиками подано
к возмещению из бюджета Волгоградской области налоговых деклараций
по налогу на прибыль на общую сумму 5,5 млрд.рублей.
Льготы, установленные на федеральном уровне по региональным
и местным налогам на территории Волгоградской области, в 2016 году
составили порядка 1,4 млрд.рублей.
С 01 июня 2016 г. норматив зачисления акцизов на нефтепродукты
для перераспределения в бюджеты субъектов Российской Федерации
снизился со 100 до 88%.
В связи со значительным объемом выпадающих доходов возникла
необходимость использования существующего профицита областного
бюджета как стабилизационного резерва для выполнения принятых
обязательств и решения актуальных задач жизнеобеспечения региона.
В результате расходная часть областного бюджета была скорректирована,
сложился дефицит в сумме 6,6 млрд.рублей.
В целях изменения структуры государственного долга региона
и сокращения расходов на его обслуживание во взаимодействии
с Министерством финансов Российской Федерации коммерческие кредиты
продолжали замещаться бюджетными. С апреля 2014 г. до начала 2017 года
доля коммерческих кредитов в структуре госдолга Волгоградской области
сократилась с 48,7 до 30,8%, доля бюджетных кредитов увеличилась с 12,4
до 45,8%. Экономия за счет обслуживания государственного долга за 2016
год составила 357 млн.рублей.
Замещение кредитов кредитных организаций и обязательств
по ценным бумагам бюджетными кредитами из федерального бюджета
позволило снизить долю рыночных долговых обязательств в общем объеме
долга Волгоградской области с 62,5 до 52,7% за отчетный год.
Итоги проводимой в регионе системной работы по наведению
порядка во всех отраслях жизнедеятельности обеспечили увеличение
объемов поддержки Волгоградской области со стороны федерального
бюджета. В 2016 году Волгоградской области выделено 20,1 млрд.рублей
безвозмездных поступлений из федерального бюджета (для сравнения: в
2013 году – 13,6 млрд.рублей). На 2017 год запланировано 23,1 млрд.руб.
В 2017 году и в среднесрочной перспективе работа, направленная
на долгосрочную устойчивость и сбалансированность бюджета региона,
будет продолжена.
Задачи,
поставленные
перед
профильными
органами
исполнительной власти:
- обеспечение исполнения бюджета, увеличение его доходной части;
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- создание равных условий для устойчивого исполнения расходных
обязательств муниципальных образований;
- повышение эффективности управления государственным долгом
Волгоградской области;
повышение эффективности использования бюджетных средств,
использования государственного и муниципального имущества, земельного
фонда;
- повышение качества работы бюджетных и иных организаций с участием
государственных и муниципальных органов власти;
- дальнейшее развитие систем внутреннего государственного контроля и
внутреннего финансового аудита; развитие информационных систем
управления общественными финансами;
- повышение уровня открытости бюджетной политики.
РЕАЛИЗАЦИЯ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07 МАЯ 2012 г.
В Волгоградской области организована система постоянного
контроля за исполнением указов Президента Российской Федерации
от 07 мая 2012 г. № 596–606, основой которой являются:
– закрепление за органами исполнительной власти Волгоградской
области ответственности за достижение определенных групп показателей
"майских" указов;
– ежемесячный контроль за ходом реализации указов;
– проведение заседаний комиссии по мониторингу достижения
в Волгоградской области показателей социально-экономического развития,
определенных Президентом Российской Федерации.
В качестве основного инструмента реализации "майских" указов
используются государственные программы Волгоградской области.
Результаты проведенной работы обеспечивают положительную
динамику достижения показателей "майских" указов. В 2014–2016 годах
достигнуты плановые значения большинства показателей.
Заработная плата установленных указами категорий работников
бюджетной сферы Волгоградской области повышается в соответствии с
«дорожными картами» и выплачивается в полном объеме.
Достигнуты и сохраняются:
– плановые значения показателя "отношение инвестиций в основной
капитал к ВРП";
– 100-процентная доступность дошкольного образования для детей
в возрасте от 3 до 7 лет;
– плановые показатели количества оборудованных рабочих мест
и инфраструктуры для маломобильных групп населения;
– плановые показатели доли детей, получающих дополнительное
образование, и доли детей, привлекаемых для участия в творческих
мероприятиях;
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– плановые показатели доли заемных средств в общем объеме
капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод.
Проводятся стимулирующие застройщиков мероприятия в целях
снижения средней стоимости 1 кв.м общей площади жилья экономического
класса, по результатам которых перевыполнено плановое значение 2016 года.
В 2014 и 2016 годах достигнут плановый показатель объема ввода жилья
по стандартам экономического класса.
Наблюдается устойчивое снижение показателей младенческой
смертности, смертности от болезней системы кровообращения, туберкулеза,
смертности в результате ДТП. Уровень смертности от новообразований, в
том числе злокачественных, также снизился, но не достиг целевого
значения. Принимаются меры для исправления ситуации, в том числе в
части расширения методов ранней диагностики, повышения роли
первичного
звена,
укрепления
межуровневого
взаимодействия
медицинских организаций, проведения телемедицинских консультаций,
включая консультации обучающего характера, массового информирования
населения о возможностях диагностики и лечения заболеваний.
Повышается качество государственного управления, о чем
свидетельствует показатель удовлетворенности граждан и бизнессообщества качеством предоставления государственных и муниципальных
услуг. Положительной динамике показателя способствуют деятельность
офисов МФЦ и постоянный контроль за качеством их работы.
Вместе с тем существуют проблемы, которые являются общими для
большинства регионов и объясняются объективно негативными явлениями
в экономике.
Непростая ситуация с показателем "доля продукции высокотехнологичных
и наукоемких отраслей в ВРП".
Проводятся мероприятия по увеличению доли граждан,
пользующихся услугами в электронной форме. В 2016 году доля таких
граждан составила 45% (в 2015 году – 33%). План 2016 года в 50% не
достигнут, но темпы роста показателя говорят о положительной
тенденции. Реализуется план по достижению показателя, согласованный с
Минкомсвязи России. Во взаимодействии с органами исполнительной
власти и органами местного самоуправления Волгоградской области
проведены мероприятия по инфраструктурному обеспечению достижения
указанного показателя, в результате которых Волгоградская область в
рейтинге доступности центров активации учетных записей единой
системы идентификации и аутентификации поднялась с 63 на 12 место
среди регионов России.
Несмотря на принимаемые меры, вызывает обеспокоенность уровень
отдельных демографических показателей. Требуется продолжение
системной работы для достижения долгосрочного эффекта.
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Задачи на 2017 год и среднесрочную перспективу: продолжить
системную работу по достижению показателей "майских" указов
Президента Российской Федерации.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Драйвером экономического роста региона выступает промышленный
комплекс. В 2016 году работа по развитию отрасли была направлена на
создание условий для развития действующих и открытия новых
промышленных производств. Обеспечено широкое участие предприятий
региона в программах государственной поддержки промышленности по
линии Минпромторга России и федерального Фонда развития
промышленности.
Активно
развивалась
импортозамещающая
деятельность.
Объем промышленного производства за 2016 год в стоимостном
выражении составил 718,6 млрд.рублей. По объему производства на душу
населения Волгоградская область занимает ведущее место в ЮФО – 282,3
тыс.рублей.
Индекс промышленного производства составил 102,2% (в России –
101,3%), в том числе по видам экономической деятельности:
– добыча полезных ископаемых – 95,2%;
– обрабатывающие производства – 103,3%;
– производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 104%.
В 2016 году в Волгоградской области зафиксирован опережающий
рост обрабатывающих производств, который связан с реализацией
крупных инвестиционных проектов и системной господдержкой
промышленного комплекса.
Поступления в консолидированный бюджет Волгоградской области
по промышленности составили (с учетом перераспределения акцизов)
30,3 млрд.рублей – на 100 млн.рублей больше, чем в 2015 году. Прирост
обеспечен за счет НДФЛ.
В рамках заключенного в 2014 году соглашения с Минпромторгом
России регион является площадкой для реализации новых принципов
и моделей федеральной промышленной политики. Объем привлеченных
промышленными предприятиями региона федеральных средств в рамках
господдержки за 2014–2016 годы составил 6,7 млрд.рублей. Участниками
федеральных программ стали 21 волгоградское предприятие и 3 вуза.
Сумма инвестиций по всем поддерживаемым государством проектам –
33,5 млрд.руб. Федеральные средства направлялись на модернизацию
производства, прямую компенсацию оборотных средств, научные
разработки и возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам.
За 2,5 года в промышленности региона реализовано 25 крупных
и средних инвестпроектов, играющих существенную роль в экономике
региона, в решении актуальных задач импортозамещения. 130 млрд.рублей
направлено на модернизацию отрасли, создание новых производств и
производственных участков. Организовано более 2700 рабочих мест.
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Основная часть работы пришлась на 2016 год – открыто 11 новых
промышленных производств и крупных производственных участков, в т.ч.:
– комплекс глубокой переработки вакуумного газойля в Волгограде
(ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка", 83,3 млрд.рублей);
– производство технических нитей со строительством собственного
энергоцентра в г.Волжском (ЗАО "Газпром химволокно", 4,9 млрд.рублей);
– второй участок завода по производству газов и наполнению
газовых баллонов в Волгограде (ООО "Праксайр Волгоград", 2,8 млрд.рублей);
– производство по нанесению полимерного покрытия на оцинкованный
стальной лист в Волгограде (ООО "Радуга Цинк Лист", 1,8 млрд.рублей) и т.д.
В 2016 году заключен специальный инвестиционный контракт
с компанией "ЕвроХим-ВолгаКалий". Стороны контракта – Минпромторг
России, областная администрация и инвестор – зафиксировали обязательства
в целях социально-экономического развития Волгоградской области.
Перечень социальных объектов, которые возводит инвестор в рамках
реализации проекта по строительству Котельниковского ГОКа, дополнен
пятью новыми объектами на сумму 4,2 млрд.рублей В общей сложности
инвестор построит 18 объектов жизнеобеспечения на сумму 10,2 млрд.рублей.
Администрация Волгоградской области, в свою очередь, предоставит
предприятию льготы по налогу на имущество и налогу на прибыль.
Развиваются традиционные виды промышленности, создаются
условия для формирования новых для региона направлений
промышленной деятельности. С 2014 года на базе Волгоградского
государственного
медицинского
университета
создается
химикофармацевтический кластер. Его основа – научные разработки
волгоградских ученых. Задача – поставка на рынок современных лекарств
отечественного производства. Инвестировано порядка 1 млрд.рублей
федеральных средств. Открытие первого этапа кластера намечено на 2017
год.
В 2016 г. 44 промышленных предприятия региона производили
импортозамещающую продукцию (в 2015 г. – 22 предприятия). За отчетный
год почти в два раза – с 37 до 57 – выросло количество наименований
выпускаемой ими продукции. Объем отгрузки по итогам года составил 44,6
млрд.рублей.
В декабре 2016 г. регионом подписано соглашение с Российским
экспортным центром. Намечены и реализуются планы поддержки
региональных предприятий-экспортеров.
В Волгограде начал работу опорный вуз. Объединены ресурсы
технического и архитектурно-строительного университетов. Программа
развития нового вуза ориентирована прежде всего на потребности
промышленного комплекса региона. Получено дополнительное федеральное
финансирование (100 млн.рублей) для внедрения современных
образовательных программ и повышения статуса технического
образования.
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Задачи на 2017 год: сформировать из средств федерального и
областного бюджетов Фонд развития промышленности Волгоградской
области и обеспечить его работу. Цель – региональная поддержка
инвестпроектов в сфере промышленности путем выдачи льготных займов.
Также необходимо:
– расширить список участников госпрограммы импортозамещения;
– обеспечить содействие предприятиям в обновлении основных
фондов промышленного комплекса с применением наилучших доступных
технологий, позволяющих в том числе снизить экологические риски
производств;
–
содействовать
в
обеспечении
промышленности
квалифицированными кадрами;
– содействовать предприятиям региона в установлении
кооперационных связей с крупнейшими российскими корпорациями;
– проработать стимулирующие механизмы восстановления
алюминиевого производства на Волгоградском алюминиевом заводе,
продолжения реализации заявленных предприятием инвестпроектов;
– активизировать взаимодействие экспортно ориентированных
промышленных предприятий региона с Российским экспортным центром;
– продолжить работу по обеспечению условий для снижения
негативного воздействия промышленности на окружающую среду.
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Стратегическими приоритетами региональной аграрной политики
на 2016 год сохранялись обеспечение продовольственной безопасности
региона и импортозамещение.
Один из основных механизмов достижения поставленных целей мелиорация земель, как стимул для развития овощеводства и кормовой базы
животноводства.
Государственная
поддержка
сельхозтоваропроизводителей по этому направлению составила 273 млн. рублей за 3
года, в том числе в 2016 году – 91 млн.рублей. Достигнута договоренность
о кратном – до 640 млн.рублей – увеличении господдержки по
направлению мелиорации в 2017 году.
В 2016 году в Волгоградской области собрано 4,5 млн.тонн зерна
(2015 г. – 3 млн.тонн), 1 млн.тонн масличных культур (2015 г. – 871
тыс.тонн), около 1,2 млн.тонн овощной и бахчевой продукции (2015 г. –
1,1 млн.тонн). В том числе урожай овощей защищенного грунта составил
40 тыс.тонн – на 11% больше показателя 2015 года.
Выполнены все плановые показатели Минсельхоза России.
Осуществлены поставки всего ассортимента продукции в торговую сеть.
По
стоимости
валовой
продукции
сельского
хозяйства
Волгоградская область заняла в 2016 году 11-е место в России и 3-е место
в ЮФО – 144,6 млрд.рублей (в 2015 г. – 130 млрд.рублей, в 2014 г. – 107,8
млрд.рублей). В том числе регион обеспечил вторые позиции в России по
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сбору овощей, бахчевых, плодов, по пшенице – 4-е место, по подсолнечнику
и тритикале – 5-е место.
Самообеспеченность региона на душу населения по производству
зерна превышена в 3 раза, по овощам – в 3 раза, по картофелю – в 1,8 раза,
по растительному маслу – в 4 раза.
За последние 3 года сельхозтоваропроизводители области нарастили
экспорт зерновых и бобовых культур более чем в 2 раза – с 324 до 773 тыс.тонн,
Волгоградские овощи реализуется в 60 регионах России.
По объемам производства животноводческой продукции в 2016 году
Волгоградская область заняла: 21-ю позицию в Российской Федерации
по молоку, 25-ю и 23-ю позиции соответственно по мясу и яйцу.
Регион является одним из ведущих производителей растительного
масла в России. Производство растительного масла в 2016 году выросло
в 2,1 раза и составило порядка 150 тыс.тонн.
Средняя заработная плата в сельском хозяйстве за отчетный год
увеличилась с 16999 до 20426 рублей – на 20%.
За 3 года в отрасль вложено 12,4 млрд.рублей бюджетных средств,
в том числе в 2016 году направлено 4,2 млрд.рублей.
Несвязанная поддержка в области растениеводства в 2016 г.
составила более 1 млрд.рублей. При ее распределении применялись
повышающие коэффициенты для сельхозтоваропроизводителей, которые
занимаются разведением крупного рогатого скота, развивая при этом
кормовую базу. Субсидии по несвязанной поддержке впервые в 2016 году
получили и овощеводы.
В 2016 году сельхозтоваропроизводители приобрели с господдержкой
1190 единиц новой сельхозтехники. Ее стоимость – порядка 5 млрд.рублей,
скидка для сельхозтоваропроизводителей составила около 1 млрд.рублей.
Введена господдержка в форме компенсации затрат при
строительстве объектов АПК. Волгоградская область в 2016 г. получила
141 млн.рублей федеральных средств. Средства направлены инвесторам,
расширяющим площади производства овощей защищенного грунта.
Активно реализуются проекты по строительству зернохранилищ
неэлеваторного типа и овощехранилищ. В 2016 году мощности
зернохранилищ увеличены на 120 тыс. тонн и составили 640 тыс. тонн,
мощности овощехранилищ увеличены на 21 тыс.тонн – до 210 тыс. тонн.
Крупный инвестиционный проект по переработке зерна кукурузы
реализуется в Алексеевском районе. Объем инвестиций – 11,7 млрд.рублей.
Проект ориентирован на выпуск импортозамещающей продукции,
востребованной в масштабе всей страны.
Существенно выросла инвестиционная активность в АПК. В 2016 году
в отрасли реализовывалось 326 проектов (в 2014 году – 53, в 2015 году – 315)
с плановым объемом инвестиций 38,9 млрд.рублей. За 3 года в развитие
сельского хозяйства и переработки уже инвестировано 13,9 млрд.рублей,
в том числе 7,1 млрд.рублей – в 2016 году. Субъекты малого агробизнеса
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активно реализуют проекты с грантовой поддержкой: начинающий фермер,
семейные животноводческие фермы, кооперативы.
Задачи на 2017 год и среднесрочную перспективу: в 2017 году
запланировано увеличить общий объем валового производства в сельском
хозяйстве, объемы производства овощей довести до 1 млн.тонн,
обеспечить 100%-ную переработку выращиваемого урожая подсолнечника
в регионе.
Объемы господдержки АПК планируется сохранить на уровне
не ниже 2016 года. В несвязанной поддержке должен быть учтен
повышенный коэффициент для тех, кто активно вносит удобрения.
Прорабатывается вопрос создания регионального Фонда поддержки
сельского хозяйства – в целях поддержки активно развивающихся
сельхозпредприятий.
С учетом кратного увеличения объемов федеральной поддержки
на развитие мелиорации в 2017 г. стоит задача обеспечить ввод не менее
6 тыс.га орошения (в 2016 г. - порядка 2 тыс.га).
По мощностям овощехранения задача на 2 года – прирастить еще
60 тыс.тонн хранения. К 2021 году мощности хранения планируется
довести до 350 тыс.тонн, что полностью закроет потребность региона.
По мощностям овощепереработки задача в среднесрочной
перспективе довести объемы до 350 тыс.тонн. Учитывая значительные
расстояния и сложную логистику – через развитие кооперации
и первичной подработки урожая на местах с последующей его доставкой
на глубокую переработку.
Будет продолжена работа по стимулированию мясного и молочного
животноводства, в том числе путем поддержки крестьянских (фермерских)
хозяйств и семейных ферм.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ.
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
Безопасность жителей региона – безусловный приоритет работы
Администрации Волгоградской области, который учитывается в
принимаемых решениях и действиях.
В результате совместной работы всех ветвей и органов власти,
правоохранительных и надзорных органов в 2016 году в регионе
сохранялась экономическая и социальная стабильность, не было допущено
этнических и религиозных конфликтов.
По сравнению с 2015 годом количество чрезвычайных ситуаций
уменьшилось на 43,5%. Материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций
уменьшился на 51,6% и составил 375,2 млн.рублей. Погибших
и пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций в 2016 году нет.
За 2014–2016 годы в регионе в единую систему подключены
и функционируют 413 камер видеонаблюдения, 89 комплексов
фотовидеофиксации на дорогах области.
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Созданы и введены в опытную эксплуатацию сегменты системы-112
в 6 муниципальных районах и 2 городских округах Волгоградской области
(Быковском, Городищенском, Дубовском, Ленинском, Светлоярском,
Среднеахтубинском районах, городах Волгоград, Волжский).
В отчетном году за счет бюджетных средств подразделениям ГИБДД
области сельских районов передано 55 автомобилей повышенной
проходимости.
В начале 2016 года оперативно принято решение о строительстве
нового дома по ул.Космонавтов в Волгограде на месте разрушенного
в результате чрезвычайной ситуации здания. Из областного бюджета
направлено 211 млн.рублей. Работы были начаты в апреле 2016 г.,
завершены досрочно – жители получили ключи от новых квартир
в сентябре 2016 г. Эффективно сработала новая норма регионального
закона: застройщику была предоставлена земля без торгов в целях
ликвидации последствий ЧС.
В отчетном году отработан механизм активного и заблаговременного
использования особого противопожарного режима на ранних стадиях.
В результате за 2016 год количество пожаров уменьшилось на 1,7%,
погибших – на 11,1%, травмированных – на 6%, на 48,4% уменьшилось
количество загораний сухой растительности и мусора. Сокращено
количество лесных пожаров – 9 против 30 пожаров за 2015 год.
В рамках развития сил и средств территориальной подсистемы
Волгоградской области РСЧС в 2016 году созданы опорные
противопожарные посты в Городищенском, Дубовском, Иловлинском
муниципальных районах.
Реализована договоренность о передаче Министерством обороны
России в Волгоградскую область 40 единиц техники, приспособленной для
целей пожаротушения. Автомобили переданы в подразделения
противопожарной службы Волгоградской области, СГБУ "Волгоградский
лесопожарный центр", органы местного самоуправления.
В 2016 году обеспечен максимальный за последние годы весенний
попуск воды. Основные объекты Волго-Ахтубинской поймы были
заполнены на 85–100%. Решены вопросы водообеспечения территории
с населением свыше 100 тыс.человек (учитывая дачников и отдыхающих)
и сохранения природы.
В результате системных мер в регионе удалось приостановить рост
просроченной задолженности за энергоресурсы. Их объем, который
накапливался годами, угрожал стабильной работе коммунальной сферы,
мог привести к перебоям в снабжении потребителей.
В отношении главного должника – МУП "ВКХ" – заключено
мировое соглашение о реструктуризации задолженности. Тепловые сети
Волгограда переданы в концессию с целью обеспечения эффективной
работы и модернизации сетевого хозяйства.
В целях обеспечения своевременного погашения текущих платежей в
отрасли ЖКХ региона применены экономические меры (укрупнение
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предприятий на уровне районов, расщепление платежей и другое). В том числе
принято решение о кредитовании коммунальных предприятий на
проведение мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры
и энергосбережение под минимальные проценты.
В 2016 г. Волгоградская область досрочно обеспечила 100%-ное
подключение
к
Единой
государственной
автоматизированной
информационной системе. Достигнут высокий уровень защищенности
населения и экономики от контрафактной алкогольной продукции.
В сентябре 2016 г. на территории Волгоградской области проведен этап
стратегического командно-штабного мобилизационного учения "Кавказ2016". Проверено реальное состояние боевой и мобилизационной
готовности войск и органов исполнительной власти региона к выполнению
задач в условиях военного времени, проведена апробация новых форм
применения и способов действия войск, организации тесного взаимодействия
в реально меняющихся условиях тактической и оперативной обстановки
с учетом террористических угроз.
За 2016 год на территории Волгоградской области зарегистрировано
761 преступление коррупционной направленности, что на 10,3% ниже 2015
г. (849 преступлений). Размер ущерба, причиненного коррупционными
преступлениями, выявленными в 2016 году, составил 80 млн.рублей (в 2015
году – 300 млн.рублей).
Судами региона за совершение преступлений коррупционной
направленности осуждено 254 лица по 240 уголовным делам (в 2015 году –
366 и 350 соответственно).
В 2017 году и в среднесрочной перспективе работа, проводимая во
взаимодействии с правоохранительными и контрольно-надзорными
органами, будет направлена на обеспечение комплексной безопасности
жителей Волгоградской области, объектов жизнеобеспечения, в том числе
объектов ЧМ-2018.
С целью профилактики распространения терроризма и экстремизма
необходимо
обеспечить
реализацию
межведомственного
плана
мероприятий, в том числе по направлению профилактической работы.
В 2017 году поставлена задача довести объемы финансирования
мероприятий по внедрению и развитию АПК "Безопасный город" до 690
млн.рублей из областного бюджета. До конца 2017 года планируется
обеспечить увеличение количества точек видеонаблюдения до 533,
увеличение количества рубежей контроля подсистемы фото- и
видеофиксации нарушений правил дорожного движения - до 198,
предусмотрев необходимое количество точек для обеспечения безопасности
на маршрутах движения клиентских групп ЧМ-2018.
Завершить в 2017 году работы по вводу в постоянную эксплуатацию
Системы-112 Волгоградской области.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ,
ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ДЕЛОВОГО КЛИМАТА
Реализуемые в Волгоградской области мероприятия по оптимизации
бюджетных расходов, сокращению долговых обязательств и выплат по ним
позволяют региону исполнять социальные программы, формируют
благоприятную общественную среду.
Декриминализация всех сфер жизнедеятельности, проводимая
совместно с правоохранительными органами, контрольно-счетной палатой,
направлена на борьбу с коррупцией, снятие административных барьеров,
наведение порядка в земельных и имущественных вопросах. Эти решения и
действия увеличивают возможности свободного предпринимательства.
По итогам 2016 года объем инвестиций в экономику Волгоградской
области предварительно оценивается в 181,5 млрд.рублей. Наибольшие
вложения осуществлены в развитие обрабатывающих производств (35,5%).
В 2016 году завершена реализация 20 крупных и средних
инвестпроектов на сумму около 130 млрд.рублей в наиболее значимых
сферах инвестиционной деятельности, в том числе 11 проектов в
промышленности. В числе основных проектов (по отраслям):
– в сфере химического производства и нефтепереработки: создан
комплекс глубокой переработки вакуумного газойля на ООО "ЛУКОЙЛВолгограднефтепереработка"; введен четвертый технологический поток
с параллельным созданием ТЭЦ на заводе по производству технического
углерода (ООО "Омсктехуглерод"); завершено строительство завода,
производящего продукты разделения воздуха и станции наполнения
баллонов водородом повышенной чистоты (ООО "Праксайр Волгоград");
запущена линия по производству пищевых пленок (АО "Силд Эйр Каустик");
– в сфере добычи полезных ископаемых: начата добыча полезных
ископаемых на двух газонефтяных месторождениях (СП "Волгодеминойл");
– в сфере легкой промышленности: запущен II этап производства
технических нитей и введен в эксплуатацию энергоцентр (ЗАО "Газпром
химволокно");
– в сфере производства стройматериалов: открыта новая
линия по отверждению бетонного покрытия методом "пропарки"
(ООО "Трубопроводные покрытия и технологии");
– в сфере сельского хозяйства: открыта вторая очередь тепличного
комплекса по выращиванию овощей закрытого грунта с логистическим
центром и энергокомплексом (ООО "Овощевод"); начато производство
овощных маринадов (ООО "Поволжские овощи").
Продолжается реализация 30 крупных и средних инвестпроектов
на сумму свыше 200 млрд.рублей с запланированным созданием более
6800 рабочих мест. В числе основных:
- строительство горно-обогатительного комбината ООО "ЕврохимВолгаКалий" (131,4 млрд.рублей – инвестиции первой очереди);
- возведение научно-исследовательского центра на базе научных
разработок Волгоградского государственного медицинского университета,
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который станет основой регионального химико-фармацевтического
кластера (7,1 млрд.рублей);
- модернизация текстильного производства на ООО "Камышинский
текстиль" (5 млрд.рублей);
- проект по созданию производства автобусов "Волгабас" полного
цикла (1,5 млрд.рублей).
Запуск этих производств намечен на 2018–2020 годы.
Значительная часть инвестиционных проектов в промышленности
и АПК реализуется с бюджетной поддержкой. Это принципиальная позиция:
государство поддерживает развитие приоритетных отраслей, помогает
ответственным инвесторам, которые создают новые, достойно оплачиваемые
рабочие места.
Поддержка инвесторам также оказывается на региональном уровне.
В регионе действует 43 инвестиционных соглашения с 34 инвесторами
по проектам с общим объемом инвестиций 417 млрд.рублей (в том числе
в 2016 году заключено 8 инвестсоглашений на 20,2 млрд.рублей
инвестиций). Каждому из этих проектов оказывается поддержка, прежде
всего в виде налоговых льгот по налогу на имущество и пониженных
налоговых ставок по налогу на прибыль.
Объем планируемых налоговых преференций за весь период
реализации указанных 43 инвестпроектов составит 16 млрд.рублей.
Инвесторам уже предоставлено 2,9 млрд.рублей налоговых преференций.
При реализации проектов с господдержкой поступают дополнительные
отчисления в консолидированный бюджет области: за 2015 год – 1,8
млрд.рублей, за 2016 год– 2,4 млрд.рублей.
Из общего объема инвестиций, подтвержденных соглашениями,
освоено 57%, или 238 млрд.рублей. Из предусмотренных 6800 новых
рабочих мест уже создано 3880.
В 2016 году в развитие принятого в 2015 году регионального закона
о выделении земли в аренду без торгов при реализации масштабных
инвестиционных проектов земля без торгов также предоставляется в
случаях:
– строительства (реконструкции) социальных объектов на сумму
свыше 100 млн.рублей в рамках реализации инвестиционного проекта;
– строительства объектов в целях ликвидации последствий ЧС.
В 2015–2016 годах этими механизмами воспользовались инвесторы,
реализующие инвестпроекты на сумму 198 млрд.рублей. Им предоставлено
право на получение в аренду без торгов 42 земельных участков.
Также с 2016 года согласно изменениям в региональном
законодательстве инвесторы объектов малых сетей водоснабжения, канализации,
теплоснабжения могут не получать разрешение на строительство
и не оформлять во временное пользование землю, что позволяет сократить
сроки ввода объектов, снизить их себестоимость.
Задача привлечения в регион инвесторов-инноваторов реализуется
в том числе путем господдержки инновационной деятельности.
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Администрацией Волгоградской области, Российским гуманитарным научным
фондом и Фондом фундаментальных исследований в 2015–2016 годах
оказана финансовая поддержка 104 двухгодичным проектам в области
гуманитарных наук и 91 проекту в области фундаментальных
исследований на общую сумму 80 млн.рублей.
Кроме того, в течение 2015–2016 годов из федерального бюджета
было привлечено 96 млн.рублей в рамках программ Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
на реализацию 90 проектов молодых ученых и малых инновационных
предприятий региона.
В 2016 году в новом формате начал работу институт
уполномоченного по защите прав предпринимателей Волгоградской
области. Задачи – защита прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности; создание благоприятных условий для
развития малого и среднего предпринимательства; содействие улучшению
инвестиционного климата в Волгоградской области.
На поддержку малого и среднего предпринимательства в 2016 году в
регионе было направлено около 500 млн.рублей из средств бюджета
Волгоградской области и федеральной субсидии. На территории региона
действуют организации, образующие инфраструктуру поддержки
предпринимательства:
Волгоградский
областной
бизнес-инкубатор,
региональный микрофинансовый центр, региональный гарантийный фонд,
центр инжиниринга, центр поддержки предпринимательства и созданный в
2016 году центр поддержки экспортно ориентированных субъектов малого
и среднего предпринимательства.
В 2017 году перечень таких организаций планируется расширить
путем создания микрофинансовой организации первого уровня с целью
повышения доступности заемных ресурсов для субъектов малого
и среднего бизнеса.
С 2016 года в регионе реализуется пилотный проект предоставления
государственных и муниципальных услуг субъектам малого и среднего
предпринимательства в специализированных окнах МФЦ. Такие окна для
бизнеса уже созданы на базе Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка. Также
на базе МФЦ волгоградским предпринимателям оказывается ряд услуг
из перечня федеральной Корпорации МСП, с которой регион заключил
соглашение о сотрудничестве.
Проводится активная работа с федеральным центром – для привлечения
бюджетных инвестиций, в том числе в виде прямой помощи предприятиям
промышленного и агропромышленного сектора. Чем крепче их позиции,
тем больше возможностей для развития у малого и среднего бизнеса.
В отчетном году в консолидированный бюджет Волгоградской
области поступило 5 млрд.рублей налогов на совокупный доход,
уплачиваемых субъектами малого и среднего предпринимательства, с
темпом роста 112,1% относительно 2015 года. По темпам роста налогов
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на совокупный доход среди субъектов РФ Волгоградская область
поднялась на 13-е место (против 22-го места в 2015 году).
Внедряется региональный инвестиционный стандарт деятельности
органов исполнительной власти, который разработан Агентством
стратегических инициатив. Регионом утверждены "дорожные карты" по
внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и
повышения инвестиционной привлекательности.
Летом 2016 года в Волгоградской области состоялся Всероссийский
Форум предпринимателей, на котором были обсуждены актуальные
вопросы развития малого и среднего бизнеса.
Задачи на 2017 год и среднесрочный период: в соответствии
с "майскими" указами Президента Российской Федерации к 2018 году
регионы должны обеспечить увеличение доли инвестиций до 27% валового
регионального продукта, на что и будет направлена работа в 2017 году
и далее (в 2016 году в Волгоградской области оценочно – 23%).
Для этого необходимо:
– разработать долгосрочную Стратегию социально-экономического
развития Волгоградской области до 2030 года;
– усилить позиции Волгоградской области на рынке инвестиций
через расширение благоприятных условий для развития бизнеса,
дальнейшее снижение административных барьеров, эффективную работу
АО "Корпорация развития Волгоградской области" по привлечению
инвесторов и сопровождению реализуемых инвестпроектов на территории
Волгоградской области;
– обеспечить дальнейшее развитие механизмов и инструментов
государственно-частного и муниципально-частного партнерства;
– обеспечить дальнейшее совершенствование системы поддержки
малого и среднего бизнеса.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА. ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ,
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
Задачами социальной политики на 2016 год являлись выполнение
запланированных социальных обязательств Волгоградской области,
внедрение критериев адресности и нуждаемости при их распределении,
продолжение работы по обеспечению доступности и качества
оказываемых населению социальных услуг.
В отчетном году в Волгоградской области сохранялся рост рождения
третьих и последующих детей, увеличивалось количество многодетных
семей. По состоянию на 01 января 2017 г. в регионе зарегистрировано
25883 многодетные семьи, что на 1591 семью больше по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.
Вступивший в силу в 2016 году Социальный кодекс Волгоградской
области установил увеличение размера регионального родительского
капитала в 1,5 раза – до 70 тыс.рублей (при условии, что среднедушевой
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доход семьи ниже 1,5 величины прожиточного минимума на душу
населения).
Также в 2016 году сохранены меры социальной поддержки
многодетных семей, предоставляемые без учета размеров их
среднедушевого дохода (ежемесячная выплата на ЖКУ, ежеквартальная
выплата на каждого ребенка, ежегодная выплата на детей школьного
возраста).
В рамках развития Социального кодекса Волгоградской области
были приняты дополнительные меры социальной защиты для нуждающихся
категорий жителей региона: уже с 2016 года был увеличен размер
ежемесячного пособия на детей с 317 до 634 рублей для малоимущих
одиноких отцов, воспитывающих детей без матери. С 1 января 2017 года:
- более чем вдвое, до 1000 рублей, увеличено ежемесячное пособие
на ребенка в семьях военнослужащих срочной службы и малоимущих
студенческих семьях;
– введено единовременное пособие – 25 тыс.рублей – для матерей,
родивших первого ребенка до 23 лет.
Также в целях улучшения демографической ситуации в регионе
и организации эффективной межведомственной работы по выявлению
и сопровождению семей, в первую очередь молодых, для создания у них
мотивации к рождению ребенка, оказания необходимой поддержки
при беременности и комплексного сопровождения после рождения ребенка
в 2016 г. на базе организаций социального обслуживания региона были
созданы 47 семейно-консультативных пунктов.
Совместная работа специалистов медицинских организаций
и указанных семейно-консультативных пунктов показала свои результаты:
522 женщины (15,4%) из числа женщин, прошедшие доабортное
консультирование, отказались от решения прервать беременность (2015
год – 7,1 %). В 2017 году данная работа продолжается.
На мероприятия государственной программы Волгоградской области
"Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов
и маломобильных групп населения в Волгоградской области" в 2016 году
привлечено 22,2 млн.рублей средств федерального бюджета, для
маломобильных групп населения за отчетный год адаптировано
79 значимых социальных объектов.
Уровень адаптации для инвалидов и других маломобильных групп
населения за 2016 год достиг планового значения – 49,6% от общего числа
приоритетных объектов Волгоградской области. Плановое значение
показателя на 2017 год – 58,7%.
В ноябре 2016 г. введен в эксплуатацию новый жилой корпус
государственного бюджетного специализированного стационарного
учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов "Мачешанский дом-интернат для престарелых и инвалидов" –
первого в регионе дома-интерната, построенного по современному проекту,
учитывающему требования действующего санитарного законодательства.
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Планируется, что Мачешанский дом-интернат для престарелых и
инвалидов станет постоянно действующей практической площадкой, на
базе которой будут разрабатываться, апробироваться и внедряться
современные технологии социального обслуживания населения.
В 2016 году открылись 7 реабилитационных служб для молодых
инвалидов в Камышинском, Фроловском, Жирновском, Урюпинском,
Николаевском и Калачевском муниципальных районах, а также
в Красноармейском районе Волгограда.
Волгоградская область стала одним из пяти регионов России,
реализующих пилотный проект Минздрава России "Территория заботы".
Цель – организация новой модели медико-социальной помощи людям
пожилого возраста. Пилотными территориями реализации проекта
определены: город Волгоград, городской округ город Михайловка,
Палласовский муниципальный район.
Задачи на 2017 год и среднесрочную перспективу: обеспечить
дальнейшее совершенствование системы мер социальной поддержки. К
2020
году
установить
систему
единообразных
подходов
к определению нуждаемости для всех видов социальной помощи.
Обеспечить рост числа социально ориентированных некоммерческих
организаций, привлекаемых к оказанию государственных социальных
услуг населению. В 2017 году число таких НКО в сфере социальной
защиты населения планируется увеличить кратно (в 2016 году – 4), так же
как и объемы бюджетных компенсаций им (в 2016 г. - 3,7 млн.рублей).
Необходимо продолжить работу по формированию доступной среды
для лиц с ограниченными возможностями здоровья. К 2020 году доля
социальных объектов, доступных для них, должна вырасти с 49 до 68,7%.
Необходимо также активизировать работу по развитию социальных
семей для пожилых людей.
СТРОИТЕЛЬСТВО
В целях развития жилищного строительства, поддержки
добросовестных застройщиков, сокращения административных процедур в
2016 году законами Волгоградской области утверждены нормы, которые
определяют предоставление земельных участков в аренду без торгов тем,
кто:
– реализует масштабные инвестиционные проекты и при этом готов
вложить в развитие социальных объектов не менее 100 млн.рублей;
– участвует в достройке "проблемных" жилых домов;
– строит объекты в целях ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций.
Также законодательно закреплено снижение коэффициента при
расчете арендной платы за земельные участки, предоставленные на
среднесрочный период для жилищного строительства добросовестным
застройщикам.
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Принятые меры работают. Реализуются проекты комплексной жилой
застройки
в
Волгограде
("Родниковая
долина",
"Комарово",
"Санаторный") и в г.Волжском ("Флагман"). В Волгограде ведется
реконструкция стадиона "Нефтяник", создается современная парковая зона
на месте неблагоустроенного пруда в Дзержинском районе. Для достройки
жилищного комплекса "Атлант" (350 обманутых дольщиков) в Волгограде
найден добросовестный застройщик, согласована "дорожная карта".
Это первый опыт, планируется его тиражировать.
В рамках реализации программ комплексного жилищного строительства
Волгоградская область вошла в число 30 регионов, получивших
федеральные средства на финансирование строительства объектов социальной
и транспортной инфраструктуры. Получено 135 млн.рублей федеральной
субсидии, построена автодорога в Советском районе, соединившая новый
микрорайон "Родниковая долина" со II Продольной магистралью.
Еще один объект социальной инфраструктуры – школа на 1000 мест –
возводится в Волгограде в рамках комплексной жилой застройки
по программе Министерства образования и науки Российской Федерации.
Таких больших школ в регионе не строили уже 25 лет. Она заработает
в сентябре 2018 г.
Администрация Волгоградской области поддерживает реализацию
проектов комплексной жилой застройки необходимыми мощностями.
В Волгограде продолжается реализация следующих проектов:
– реконструкция водоочистных сооружений Краснооктябрьского
района Волгограда с увеличением мощности в 2 раза;
– строительство двух канализационных напорных коллекторов через
р.Волга в Волгограде;
– строительство 1-й очереди Разгуляевского канализационного
коллектора в Волгограде;
– проектирование водоснабжения жилой застройки "Родниковая
долина" в Советском районе Волгограда;
– реконструкция подстанции "ТДН" с увеличением мощности
для обеспечения функционирования нового стадиона "Волгоград Арена",
прилегающей инфраструктуры, подключения новых потребителей.
Для решения задач роста объемов жилищного строительства
в регионе сохранено действие региональной компенсации процентной
ставки по ипотеке, взятой для покупки квартир в новостройках. Программа
доказала свою экономическую и социальную эффективность. За период
ее действия помощь получили более 2800 волгоградских семей, которыми
приобретено более 130 тыс.кв.м жилья. В строительную отрасль
дополнительно инвестировано почти 5 млрд.рублей.
Также в 2016 году силами строительного комплекса Волгоградской
области:
– построено 5 новых детских садов на 952 места на территории
Палласовского муниципального района, г.Михайловки и г.Волгограда;
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– построено 17 многоквартирных домов для переселения граждан
из аварийного жилищного фонда, 1 дом на 12 квартир в г.Котово для
детей-сирот;
– построено 6 физкультурно-спортивных объектов шаговой
доступности в Волгограде и г.Волжском;
– осуществлен пуск газа по 13 внутрипоселковым газопроводам
общей протяженностью 129 км. Возможность газифицировать свои дома
получила 1391 семья;
– открыт после реконструкции стадион "Пищевик" в Волгограде;
– реконструированы помещения под спецучреждение временной
изоляции иностранных граждан, подлежащих депортации за пределы
России;
– начался второй этап реконструкции здания Детско-юношеского центра
в Волгограде.
В сфере отраслевого нормотворчества в 2016 году:
– завершена разработка проекта схемы территориального
планирования Волгоградской области, в котором отражены планируемые
к размещению объекты регионального значения на период до 2030 года;
–
разработаны и
утверждены региональные нормативы
градостроительного проектирования, которые устанавливают нормативные
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально
допустимого уровня территориальной доступности региональных объектов;
– в региональной информационной системе обеспечения
территориального планирования и развития Волгоградской области
на постоянной основе размещается информация о градостроительной
деятельности. На начало 2017 года размещено более 35 тысяч документов;
– к работе над созданием благоприятной среды Волгограда
и поселений привлечены студенты опорного вуза – организовано проведение
ежегодного студенческого архитектурно-градостроительного конкурса,
создан региональный банк студенческих идей, планов и проектов.
Проведена комплексная подготовительная работа ГАУ ВО
"Облгосэкспертиза" к предоставлению с 01 января 2017 г.
государственных услуг в электронной форме.
По итогам реализации областной адресной программы по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда в 2016 году расселены
54 аварийных многоквартирных дома в 10 муниципальных образованиях
(Волгоград, г.Волжский, р.п.Светлый Яр, р.п.Октябрьский, р.п.Средняя
Ахтуба, г.Серафимович, Калачевское г/п, сельские поселения Кисловское
Быковского муниципального района, Приволжское Светлоярского
муниципального района и Профсоюзнинское Даниловского муниципального
района), переселены 1106 человек из аварийного жилья площадью
19,8 тыс.кв.м, для чего:
– построены 11 многоквартирных домов;
– приобретены 108 жилых помещений в многоквартирных домах.
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В 2016 году началась реализация разработанной концепции
формирования архитектурно-художественного облика города Волгограда –
в части реконструкции и комплексного благоустройства центральных
улиц, внедрения единых требований к объектам нестационарной торговли,
к информационным уличным носителям. Работа продолжается.
Задачи на 2017 год и среднесрочный период: проработать
механизм льготного выделения земель инвесторам, которые готовы
вложить от 100 млн.рублей в строительство (приобретение) жилья для
переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
Разработать законопроект, который предусматривает снижение
критериев для признания инвестиционного проекта масштабным в части
объемов вводимых квадратных метров.
Обеспечить
участие
региона
в
федеральной
программе
софинансирования строительства инфраструктуры в рамках комплексного
развития территорий.
В 2017 году необходимо стабилизировать объемы жилищного
строительства, сохранив уровень 2016 года (в 2016 году введено
754 тыс.кв.м, в 2015 году – 912 тыс.кв.м, снижение характерно для
России в целом). Задача среднесрочного периода - обеспечить рост
объемов жилищного строительства в регионе.
В течение 2017 года планируется завершить работы по строительству
(реконструкции, капитальному ремонту) следующих социально важных
объектов: 6 дошкольных образовательных организаций, школы на 1000 мест
в жилом районе "Родниковая долина" Советского района Волгограда,
автодорог в составе комплексной жилой застройки в Советском районе
Волгограда, плавательного бассейна в с.Старая Полтавка, интерактивного
музея "Россия. Моя история" в Волгограде.
РАЗВИТИЕ ЖКХ. БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИЙ
Основными задачами развития отрасли в 2016 году были:
урегулирование ситуации с просроченной задолженностью в сфере ЖКХ,
контроль за деятельностью управляющих компаний; расширение работы
по комплексному благоустройству территорий, созданию комфортной
городской среды; системный контроль за реализацией инвестиционных
программ в рамках действующих концессионных соглашений, увеличение
числа концессионных соглашений в сфере ЖКХ в целях модернизации
коммунальной инфраструктуры.
В 2016 году Администрацией Волгоградской области приняты
системные меры по погашению накопленной задолженности в сфере ЖКХ,
прежде всего в г. Волгограде. Заключено мировое соглашение по
реструктуризации задолженности основного должника – МУП
"Волгоградское коммунальное хозяйство", в целом стабилизирована
ситуация по текущим платежам за поставляемые топливно-энергетические
ресурсы.
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Механизмы государственно-частного партнерства также работают
на восстановление плановой работы отрасли, ее модернизации.
В 2016 году в Волгограде продолжалась реализация концессионного
соглашения в отношении централизованных систем водоснабжения
и водоотведения. Компания выполнила плановую инвестиционную
программу на год. Запланированные к строительству (реконструкции)
коммунальные объекты были построены. В их числе:
– вторая очередь коллектора хозяйственно-бытовой канализации
вдоль Проломного оврага в Дзержинском районе Волгограда (позволила
ликвидировать сбросы неочищенных сточных вод и обеспечить
экологическую безопасность);
– 2-я нитка водовода в пос.Гумрак (позволила обеспечить
бесперебойным водоснабжением жителей поселка с последующей
возможностью подключения других населенных пунктов);
– модернизация 4 лабораторных баз;
– строительство и реконструкция 152 км аварийных сетей
канализации и водоснабжения;
– реконструкция 31 из 134 насосных станций водопровода
и канализации с заменой насосных агрегатов.
По итогам 2016 года в рамках концессии были выполнены целевые
показатели - объем потерь воды при транспортировке снижен с 35%
в 2015 г. до 29%; аварийность и повреждения на сетях водоснабжения
снижены с 5882 ед.в 2015 г. до 5022 ед.; потребление электроэнергии
снижено на 13% по сравнению с 2014 г.; полностью ликвидирован сброс
неочищенных сточных вод на грунт; процент износа сетей снижен с 80%
до 72%.
Также в 2016 году в регионе были заключены два новых
концессионных соглашения в сфере ЖКХ:
– в отношении объектов теплового хозяйства Волгограда (до 2045 года,
объем инвестиций – 29,5 млрд.рублей, в том числе за первые 3 года –
6,4 млрд.рублей);
– в отношении теплового хозяйства Жирновского городского
поселения (до 2035 года, объем инвестиций – 88 млн.рублей, в том числе
за первые 3 года – 19,3 млн.рублей).
Инвестиционные программы на 2016–2018 годы для данных
соглашений утверждены.
Также в 2016 году завершено строительство объекта
"Водоснабжение поселка Аэропорт", что
обеспечило терминал
международного аэропорта Волгоград и 2,5 тыс. жителей пос.Аэропорт
водой нормативного качества и в достаточном объеме.
В соответствии с краткосрочными планами реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на 2015–2016 годы в 2016 году выполнен капитальный ремонт
426 многоквартирных домов; в стадии ремонта – 144 дома. Улучшены
жилищные условия 24,7 тыс.граждан.
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По результатам межведомственного контроля за деятельностью
управляющих компаний населению области в 2016 году проведен
перерасчет незаконно начисленной платы за ЖКУ на 40 млн.рублей.
Впервые в России в Волгоградской области создан прецедент
лишения недобросовестных управляющих компаний лицензии (одна
компания – в Палласовском районе, еще одна – в Волгограде).
Также в 2016 году в сфере ЖКХ:
– введена в эксплуатацию государственная информационная система
ЖКХ, которая позволяет обеспечить для граждан и профессиональных
участников рынка максимальную информационную открытость отрасли;
– на базе Центра содействия развитию общественного контроля
в сфере ЖКХ Волгоградской области проведена подготовка 59 общественных
жилищных инспекторов из числа членов советов собственников
многоквартирных домов;
– проведены ежемесячные семинары по актуальным вопросам
в сфере ЖКХ для представителей администраций муниципальных
образований, общественности и инициативных граждан региона;
– функционировали 38 центров поддержки собственников во всех
муниципальных районах и городских округах Волгоградской области.
В ходе программы комплексного благоустройства Волгоградской
области за 3 года реализовано 43 проекта благоустройства в 30
муниципальных районах и 6 городских округах на общую сумму
540 млн.рублей.
В Волгограде в 2016 году отремонтированы внутриквартальные
дорожные покрытия в 58 дворах – это 204 многоквартирных дома.
Приведены в порядок 89 дорожных подъездов к школам. В 145 дворах
городов и поселений области установлены детские игровые площадки.
В 2016 году полностью погашена кредиторская задолженность перед
подрядчиками по обязательствам Волгоградской области по строительству
внутрипоселковых газопроводов по контрактам, заключенным в 2012-2013
годах (профинансировано 345 млн.рублей).
Волгоградская область приняла в собственность более 1600 объектов
газоснабжения протяженностью 5,2 тыс. км (80% всех газораспределительных сетей), тем самым обеспечена экономия средств местных
бюджетов, которые ранее направлялись на эксплуатацию и техническое
обслуживание этих сетей. Работа продолжается.
В рамках газификации Волгоградской области в 2016 году:
– завершено строительство 8 внутрипоселковых газопроводов
(г.Михайловка, Новоаннинский, Среднеахтубинский, Суровикинский,
Урюпинский и Чернышковский муниципальные районы), что обеспечило
возможность газификации 1391 домовладения;
– осуществлено строительство уличных газопроводов в г.Краснослободске
Среднеахтубинского района и пос.Барановка Камышинского района,
что обеспечило природным газом 264 квартиры, 15 жилых домов
и 47 домовладений;

25

– введена в эксплуатацию автоматическая газораспределительная
станция "Верхнегнутов" в Чернышковском районе, что обеспечило газом
8 населенных пунктов (1518 домовладений).
В рамках реализации программы газификации, финансируемой
из средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам
на транспортировку газа, в 2016 году выполнены: реконструкция
12 объектов, новое строительство 2 объектов, техническое перевооружение
2 объектов. Общий объем финансирования составил 124,6 млн.рублей.
Задачи на 2017 год и среднесрочный период: в сфере ЖКХ –
обеспечить реализацию инвестиционных программ в рамках заключенных
концессионных соглашений. Проработать вопросы передачи в концессию
теплового хозяйства г.Урюпинска, Линевского городского поселения
(Жирновский район), объектов водоснабжения и водоотведения
Светлоярского городского поселения.
Продолжить плановую работу по переселению граждан из аварийного
и ветхого жилья, по строительству (приобретению) жилья для льготных
категорий граждан, по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Обеспечить условия для своевременной оплаты потребителями
текущих коммунальных платежей. Для этого создать условия для
укрупнения неэффективных предприятий в сфере ЖКХ и вывода
их на районный уровень; проработать новые механизмы модернизации
коммунальной инфраструктуры, в том числе с использованием целевых
бюджетных займов в рамках эффективной деятельности регионального
Фонда развития ЖКХ.
Новое направление комплексного благоустройства - благоустройство
территорий центральных усадеб сельских поселений и работа по
формированию городской среды в Волгограде, моногородах и малых
городах в соответствии с региональной и муниципальными программами
благоустройства. Необходимо также разработать и принять пятилетнюю
региональную программу по благоустройству и аналогичные
муниципальные программы в городских округах, городских и сельских
поселениях с численностью более 1000 человек, далее - утвердить Правила
благоустройства территорий.
В 2017 году в рамках программы газификации планируется
построить 122 газовые котельные в муниципальных образованиях региона,
за счет средств спецнадбавки выполнить реконструкцию 9 объектов и
строительство 8 объектов.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Стратегической целью реализации комплекса мероприятий в области
охраны окружающей среды является улучшение ее качества, повышение
экологической безопасности населения, сохранение природных систем,
поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций –
для повышения качества жизни людей.
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В 2016 году продолжилось строительство объекта "Берегоукрепление
правого берега р.Волга в г.Волгограде" стоимостью 2,8 млрд.рублей,
предназначенного для предотвращения обвально-оползневых деформаций
берегового склона городской черты и являющегося основным техническим
сооружением для устройства на нижней террасе набережной Волгограда
рокадной дороги, необходимой для разгрузки центра города от
транспортных потоков, в том числе при проведении ЧМ-2018. Защищаемое
население – 1900 человек. Предотвращенный ущерб – 7,3 млрд.рублей. По
результатам 2016 года освоено 2 млрд.руб. Общая готовность объекта
составила 79%.
В 2016 году началось строительство объекта "Берегоукрепление
Волгоградского водохранилища в г.Николаевск". Защищаемое население –
1221 человек. Предотвращенный экологический ущерб – 1,3 млрд.рублей.
Общая стоимость объекта – 113 млн.рублей. В 2016 году проведены
работы на 16,9 млн.рублей. Окончание строительства – 2017 год.
Общий объем привлеченных Волгоградской областью в 2014–2016 годах
средств федерального бюджета в рамках реализации ФЦП "Развитие
водохозяйственного комплекса Российской Федерации" составил
2,4 млрд.рублей.
По данным на начало 2017 года, 89% населения региона обеспечено
питьевой и технической водой за счет центрального водоснабжения
(в 2015 году – 87,6%), 11% – за счет нецентрализованных источников
питьевого водоснабжения (в 2015 году – 12,4%).
Качество воды из распределительной сети централизованного
водоснабжения улучшилось:
– по санитарно-химическим показателям (в 2016 году – 1,5% проб
не соответствовали установленным требованиям, в 2015 году – 3,8%,
в среднем по России – 14,3%);
– по микробиологическим показателям (в 2016 году – 2,9% проб
не соответствовали установленным требованиям, в 2015 году – 3,3%,
в среднем по России – 3,5%).
В 2016 году введены в эксплуатацию объекты "Водоснабжение
пос.Аэропорт"
и
"Водоснабжение
пос.5-й
участок
ВПЭЛС
Ворошиловского района Волгограда", что позволило обеспечить питьевым
централизованным водоснабжением 15 тыс.человек. Общая стоимость
построенных объектов составила 250 млн.рублей.
По итогам 2016 года в муниципальных образованиях области
создано и лицензировано более 100 местных операторов по вывозу
твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), обустроено 10 площадок
временного накопления ТКО в соответствии с нормами и требованиями
действующего законодательства, закрыто 183 свалки из 688, с территорий
18 муниципальных районов и городских округов организован вывоз
образующихся ТКО на лицензированные полигоны.
В 2016 году состоялось открытие и прием отходов на полигоне
в г.Урюпинске. Продолжается реализация проектов по строительству
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полигонов на территории г.Михайловки, Палласовского и Калачевского
муниципальных районов.
В отчетном году проводилась работа по дооснащению
мусороперерабатывающими мощностями трех действующих полигонов
(в г.Волжском, пос.Гумрак и Светлоярском районе). До конца 2017 года
все полигоны ТКО в регионе планируется оснастить такими комплексами.
В 2016 году за счет средств федерального бюджета проведены
работы первого этапа ликвидации свалки ТКО в г.Урюпинске –
с территории свалки на лицензированный полигон вывезено 583 тыс.куб.м
отходов (50% накопленных объемов).
Мероприятия по реализации второго этапа ликвидации свалки
в г.Урюпинске, а также ликвидации свалки в Кировском районе
Волгограда вошли в состав национального проекта "Чистая страна",
80% их финансирования в 2017–2018 годах предусмотрено за счет средств
федерального бюджета.
Готовятся предложения по ликвидации крупных свалок,
расположенных в г.Камышине и Дубовском муниципальном районе. Под
контроль взяты свалки Среднеахтубинского муниципального района,
расположенные на рекреационных территориях.
По итогам регулярных замеров уровень загрязнения атмосферного
воздуха в Волгограде и г.Волжском в 2011–2016 гг. имеет тенденцию к
снижению от "очень высокого" до "повышенного" и "низкого" уровня.
В 2016 году в рамках подготовки к ЧМ 2018 приобретены
автоматизированный стационарный пост наблюдения и передвижная
лаборатория, которые с 2017 года будут осуществлять комплексные
замеры на территории Волгограда.
Задачи на 2017 год и последующие периоды: сформировать
программу первоочередных действий по минимизации негативного
воздействия на окружающую среду на территории Волгоградской области.
Сформулировать общие принципы и конкретные предложения по этапам,
срокам, исполнителям, отраслям экономики, системам жизнедеятельности
и жизнеобеспечения – на 2017 год, объявленный в России Годом экологии,
и последующие годы.
Обеспечить реализацию мероприятий федерального и регионального
планов Года экологии. Особое внимание уделить стимулированию и
координации реализации экологических программ предприятий реального
сектора экономики.
В регионе необходимо создать реестр несанкционированных свалок
с подготовкой предложений по их ликвидации.
До 2021 года поставлена задача достичь 100%-ой обеспеченности
региона объектами захоронения отходов, отвечающими требованиям
действующего природоохранного законодательства.
В
целях
повышения
эффективности
государственного
экологического мониторинга до 2021 года планируется дополнительно
установить три автоматизированных поста наблюдения за состоянием
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атмосферного воздуха на территориях населенных пунктов Волгоградской
области.
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В
2016
году
реализованы
поставленные
задачи
по развитию дорожной сети Волгоградской области. Дорожными работами
было охвачено порядка 400 километров трасс и 12 мостовых сооружений.
На трассах московского, ростовского и саратовского направлений
отремонтировано порядка 200 км дорожного покрытия. В нормативное
состояние приведено 75% федеральных трасс. Это один из результатов
взаимодействия Волгоградской области с Министерством транспорта
Российской Федерации, Росавтодором, а также получение в 2016 году
дополнительных федеральных поступлений в дорожный фонд региона в
сумме 1,4 млрд.рублей.
В общей сложности в 2014–2016 годах финансирование дорожной
отрасли Волгоградской области составило 26,2 млрд.рублей, в том числе
7,8 млрд.рублей – в 2016 году.
Результаты работы в отчетном году:
2016 год*
Строительство/реконструкция региональных,
28 объектов/
в том числе сельских, дорог и дорожных объектов
86 км
Ремонт региональных дорог
36 км
Ремонт дорог в Волгограде
84 км
ИТОГО
207
*в 2014–2015 годах в Волгоградской области, включая г.Волгоград, было построено,
реконструировано и отремонтировано 170 км региональных и городских дорог.

При строительстве и реконструкции региональной дорожной сети
упор был сделан на сельские дороги. В отчетном году с нуля построено
и введено в эксплуатацию 26 сельских дорог общей протяженностью 78,5 км
(в 2014–2015 годах – 10 дорог протяженностью 30 км). Среди них –
10 км подъездных путей к пос.Торгун в Старополтавском районе, еще 10 –
к ст-це Кременской в Клетском районе. Это строительство –
дополнительный импульс к развитию сельских территорий.
Дополнительно полученные регионом в 2016 г. средства были
направлены прежде всего на восстановление дорожной сети Волгограда.
Решались стратегические задачи обеспечения безопасности на дорогах;
создания комфортных условий дорожного движения для водителей и
пешеходов; перераспределения транспортных потоков в направлении III
Продольной магистрали; снижения интенсивности дорожного движения в
центральной части города.
По итогам отчетного года в городе отремонтировано 47 дорожных
объектов – это 84 км автомобильных дорог. Общая площадь капитального
ремонта составила 1,3 млн.кв.м (в 2014 году – 507,4 тыс.кв.м, в 2015 году –
304,3 тыс.кв.м). Освоено 3,1 млрд.рублей.
В том числе проведен дорожный ремонт центральной части
города-героя – ул.Исторической, просп.им.Маршала Жукова, ул.Невской
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и ул.Комсомольской. Завершены работы на двух путепроводах
III Продольной магистрали – через р.Царица и на Самарском разъезде.
Проведены основные работы по капитальному ремонту моста
по ул.Комсомольской.
Продолжилась капитальная реконструкция шоссе Авиаторов и
началось строительство 0-й Продольной магистрали.
Обновлены въезды в Волгоград:
– со стороны Калмыкии (улица им.Довженко);
– со стороны г.Астрахань от границ Светлоярского района
(ул.40 лет ВЛКСМ, просп.Героев Сталинграда).
Ремонт просп.Героев Сталинграда будет продолжен в 2017 году.
В 2016 году отремонтирован обход г.Волжского. На ремонт дороги
было направлено 179 млн.рублей бюджетных средств.
Разгрузить движение через Волжскую ГЭС и улично-дорожную сеть
г.Волжского позволит мост через р.Ахтуба, строительство которого
продолжается в рамках второго пускового комплекса мостового перехода
через р.Волга. В 2016 году на объекте освоено свыше 800 млн.рублей
из федерального бюджета. Рассматривается вопрос о вводе моста
в эксплуатацию в 2017 году по временной схеме.
Задачи на 2017 год и среднесрочную перспективу: реализуемая с
2014 года программа дорожного строительства, реконструкции и ремонта
дорог Волгоградской области направлена на первоочередную
реконструкцию сети основных магистралей, поэтапную расшивку "узких"
мест. В 2017 году планируется завершить этот этап.
Необходимо подготовить предложения по приведению в надлежащее
состояние опорной сети региональных дорог.
В регионе необходимо прежде всего продолжить строительство
дорог с твердым покрытием к сельским населенным пунктам, а также
выполнить намеченную ремонтную программу в рамках федеральной
программы "Безопасные и качественные дороги". На территории
Волгоградской агломерации (основные дороги и улицы Волгограда и
г.Волжского, а также подъездные дороги в радиусе 100 км от Волгограда)
в 2017–2018 годах планируется проводить эффективные, в том числе
малозатратные, мероприятия – обустройство пешеходных переходов,
модернизация светофорных объектов, обустройство мест концентрации
ДТП знаками со светодиодной индикацией, шумовыми полосами.
Финансирование программы в 2017–2018 годах – 4 млрд.рублей.
С 2019 по 2025 год планируется реализовать мероприятия
по капитальному ремонту, реконструкции и строительству автодорог
и улиц Волгоградской агломерации.
Необходимо продолжить работу по обновлению парка дорожной
техники автотранспортных предприятий Волгоградской области.
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ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС
Реализуется задача обеспечения населения, предприятий и
организаций области транспортными услугами надлежащего качества при
полном соблюдении требований безопасности.
Развитию транспортного комплекса на протяжении ряда лет
препятствовали:
– убыточность перевозок пассажиров автомобильным транспортом;
– большой износ и недостаток транспортных средств, вызванные
низкими темпами обновления пассажирского парка;
– стихийное, несбалансированное развитие сети маршрутов частных
перевозчиков, приведшее к оттоку пассажиров государственных
(муниципальных) транспортных предприятий, спровоцировавшее дефицит
финансовых ресурсов и неустойчивое финансовое состояние последних.
В целях решения этих проблем в отчетном году разработана
Комплексная транспортная схема (далее – КТС) Волгограда.
Разрабатывается КТС Волгоградской области.
КТС Волгограда включает обновленную городскую маршрутную
сеть (90 социальных опорных, социальных вспомогательных, коммерческих
вспомогательных и сезонных маршрутов). Исключено дублирование
маршрутов.
Для реализации КТС Волгограда и Волгоградской области в 20152016 гг. приобретено 130 автобусов на газомоторном топливе по
программе Министерства промышленности и торговли РФ (в том числе 50
автобусов – в 2016 г.), 4 автобуса большого класса по федеральной
программе "Город равных возможностей"; еще 164 автобуса большого
класса предоставила компания, с которой заключен муниципальный
контракт на выполнение регулярных перевозок по регулируемым тарифам
на территории Волгограда.
В конце 2016 года разработана и введена в тестовую эксплуатацию
система учета оплаты проезда пассажиров и диспетчерского управления
на муниципальных маршрутах регулярных перевозок с применением
транспортных карт.
Основная работа по внедрению КТС Волгограда намечена
на 2017 год.
В рамках КТС Волгоградской области разработана маршрутная сеть
межмуниципальных маршрутов. Проходит стадию согласования документ
транспортного планирования Волгоградской области, разработанный
с учетом транспортных схем Волгограда и г.Волжского.
Продолжается эффективное взаимодействие Волгоградской области
с компанией "РЖД" по обеспечению перевозок пассажиров
на пригородных железнодорожных направлениях и реализации
стратегически важных инвестиционных проектов.
В отчетном году объем пригородных пассажирских перевозок
составил 4,3 млн.ваг.-км (рост на 5% к уровню 2015 года). На 2017 год
поставлена задача – сохранить достигнутый в отчетном году уровень.

31

Реализуется план-график по увеличению уставного капитала ОАО
"Волгоградтранспригород". Уставный капитал составит 1,2 млрд.рублей.
Реализация мероприятия позволит пригородной компании привлекать
заемные средства и средства инвесторов для целей деятельности
компании, в том числе на приобретение подвижного состава.
В ходе реконструкции аэропортового комплекса Волгоград (Гумрак)
в июле 2016 г введена в строй новая взлетно-посадочная полоса,
строительство и оборудование которой осуществлялось за счет средств
федерального бюджета. Размеры взлетно-посадочной полосы, ее несущая
способность и минимум аэродрома по метеоусловиям даст возможность
осуществлять регулярный прием/выпуск дальнемагистральных воздушных
судов типа Боинг-767.
В августе 2016 г. введен в строй новый аэровокзальный комплекс
международных линий.
В 2017–2018 годах ОАО "Международный аэропорт Волгоград"
планирует выполнить строительство нового терминала внутренних
воздушных линий и реконструкцию действующего терминала "А".
С ОАО "РЖД" достигнута договоренность о строительстве участка
железнодорожного пути, обеспечивающего прямую связь аэропорта
с центром города по железной дороге. Проект является стратегически
важным для ЧМ-2018 и для дальнейшего развития региона.
Перевозка пассажиров внутренним водным транспортом в 2016 году
осуществлялась в полном объеме по пригородным линиям "Камышин–
Николаевск", "Камышин–Дачи" и "Волжский–Дачи". На маршрутах
внутреннего водного транспорта в пригородном сообщении в 2016 году
было перевезено 65,4 тыс.пассажиров (на 10,3% больше уровня 2015 года).
Транспортное обслуживание населения Волгоградской области
автомобильным
транспортом
в
межмуниципальном
сообщении
осуществляется на 281 автобусном маршруте, в том числе на 81 маршруте
по регулируемым тарифам. Сохранена маршрутная сеть и объемы работы
2015 года.
Задачи на 2017 год и среднесрочную перспективу: продолжить
внедрение КТС Волгограда и Волгоградской области, содействовать
реконструкции и модернизации аэропортового комплекса Волгограда,
а также строительству участка железнодорожного пути Аэропорт–Гумрак.
Дано поручение представить предложения по обновлению
подвижного состава автотранспортных предприятий Волгоградской
области.
Предусмотрено строительство 5 автомобильных газонаполнительных
компрессорных станций (АГНКС): 2 – в Волгограде, по 1 – в
г.Михайловке, г.Волжском, г.Котельниково (объем инвестиций – 920
млн.рублей). В том числе 3 АГНКС планируется сдать в эксплуатацию в
2017 году.
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ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЧЕМПИОНАТА МИРА
ПО ФУТБОЛУ 2018 Года
В Волгоградской области реализуется 65 мероприятий, предусмотренных
федеральной и региональной программами подготовки к проведению
в Волгограде матчей чемпионата митра по футболу 2018 года.
Дополнительно осуществляется реализация 2 взаимосвязанных
мероприятий (реконструкция блочно-модульной котельной Волгоградской
государственной академии физкультуры и берегоукрепление правого
берега р.Волга).
По состоянию на 01.01.2017 в полном объеме завершена реализация
11 мероприятий, в том числе: строительство гостиниц "Хэмптон бай
Хилтон" и "Парк Инн бай Рэдиссон", вертолетной площадки больницы
скорой медицинской помощи, терминала международных авиалиний
волгоградского аэропорта, водоснабжение пос.Аэропорт.
Завершение реализации 26 мероприятий и 2 взаимосвязанных
объектов запланировано до конца 2017 года. Также в 2017 году в тестовом
режиме будет проверена площадка для проведения фестиваля болельщиков.
Степень готовности по основным объектам по итогам 2016 года:
Аэропорт – новая ВПП
(1-й этап) и международный
терминал*
Канализационные очистные
сооружения станции
"Станция Аэрации"
Подводный коллектор (дюкер)
в Центральном районе Волгограда
Берегоукрепление в Волгограде

*также начинаются
внутренних линий.

100%

Шоссе Авиаторов (дорога
на аэропорт)

82%

Водоочистные сооружения
Краснооктябрьского района

80%

Стадион

66%
58,4%
36%

76,8%

Тренировочные площадки
по 26 %
"Зенит" и "ВГАФК" (площадка
и база команды "Олимпия" –
май–декабрь 2017 г.)
подготовительные работы по возведению терминала

Все строящиеся (реконструируемые) объекты обеспечены
финансированием. Общий объем финансирования мероприятий составляет
45,4 млрд.рублей, в том числе 33,2 млрд.рублей из федерального бюджета.
На начало 2017 года профинансировано 18 млрд.рублей, в том числе 11,9
млрд.рублей из федерального бюджета.
Ведется постоянный контроль за ходом работ. Промежуточные
сроки могут корректироваться. Итоговые сроки сдачи объектов
зафиксированы.
Вопросы безопасности решаются в межведомственном взаимодействии
с региональными управлениями МВД России, ФСБ России, МЧС России,
Минтрансом России, другими профильными ведомствами.
Региональному волонтерскому центру предстоит подготовить
1,5 тысячи городских волонтеров. С этой целью открыто 15 рекрутинговых
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центров на базе вузов, общественных организаций, муниципальных
молодежных центров и коммерческих организаций.
В 2017 году плановая работа по всем направлениям подготовки
к ЧМ-2018 будет продолжена. Намечена сдача в эксплуатацию бОльшей
части строящихся (реконструируемых) объектов.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В 2016 году в отрасли здравоохранения реализовывались
следующие стратегически важные направления работы:
– укрепление материально-технической базы медицинских
учреждений;
– планомерная замена санитарного автотранспорта службы скорой
медицинской помощи;
– дальнейшее развитие аптечной сети ГУП "Волгофарм", в том числе
открытие новых розничных пунктов;
– поэтапный переход лечебных учреждений на электронный
документооборот.
В наведении порядка в работе больниц и поликлиник важную роль
играют кадровые решения. Экспертной комиссией за 2,5 года принято
52 кадровых решения. Средний возраст вновь назначенных главных врачей
– 44 года. С декабря 2016 г. с каждым вновь назначенным руководителем
контракт заключается сначала на год, затем – на три года. Цель –
проверить эффективность новых кадров.
Сформированы критерии отбора в кадровый управленческий резерв
отрасли здравоохранения. Цель – максимально привлечь к работе врачейпрактиков. Такой же принцип – при создании новой кафедры организации
здравоохранения Волгоградского медицинского университета. Начало
работы кафедры – январь 2017 г. Цель – подготовка управленцев в сфере
медицины, в том числе для областного комитета здравоохранения.
С 2016 года заработала региональная программа целевого приема
для специалистов среднего медицинского звена. Ранее, с 2015 года,
практически в 3 раза был увеличен набор по целевой подготовке врачей
для медицинских учреждений региона.
Растет число специалистов, направляемых для работы в сельскую
местность. По программе "Земский доктор" за три года определены
на работу 189 молодых врачей, в том числе 75 в отчетном году.
По программе "Земский фельдшер" – за три года на работу в сельской
местности приняты 80 специалистов, в том числе 40 – в 2016 году.
На повышение доступности и качества первичной медицинской
помощи направлено внедрение нового стандарта работы поликлиник.
В течение 2016 года велась подготовительная работа по переводу
7 поликлиник Волгограда и г.Волжского на новые принципы организации
приема взрослого и детского населения. В 2017 году в реализацию проекта
включится еще 20 медицинских организаций.
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Обновляется автопарк скорой медицинской помощи Волгограда
и Волгоградской области – в 2016 году в регион поступило 148 машин,
в том числе 95 по аутсорсингу автотранспортных услуг и 53 автомобиля за
счет средств федерального бюджета. Новые машины вышли на линии.
Первоочередная задача – обеспечить повышение оперативности
реагирования службы скорой помощи на поступающие от жителей вызовы.
Выполняется ремонтная программа в медучреждениях региона:
– завершается первый этап капитального ремонта детского корпуса
больницы скорой медицинской помощи № 7 в Волгограде. Задача –
до конца 2017 года отремонтировать детский корпус полностью;
– завершен ремонт детской поликлиники и отделений реабилитации
для детей и взрослых Волгоградского областного наркологического
диспансера;
– в областной клинической больнице № 1 отремонтировано
сурдологическое отделение;
– в Котельниковской ЦРБ совместно с инвестором отремонтированы
детская поликлиника, роддом и ряд отделений стационара;
– в Урюпинской ЦРБ завершен ремонт первичного сосудистого
отделения. В 2017 г. необходимо дооснастить объект оборудованием, а
также завершить ремонт операционного блока Урюпинской ЦРБ. В планах
2018 года - начать ремонт хирургического отделения;
– в Быковской ЦРБ поликлиника переехала в отремонтированное
помещение.
В целях пожарной безопасности в 32 медицинских учреждениях
установлены автоматические противопожарные системы. Все медицинские
учреждения круглосуточного пребывания пациентов (81) оснащены
беспроводными системами оповещения о пожаре.
В ГУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской
помощи № 25" в Волгограде начались масштабные работы по
строительству приемно-диагностического отделения, в отчетном году была
открыта вертолетная площадка. В следующем году в бюджете предусмотрен
121 млн.рублей для транспортировки больных санитарной авиацией.
На аутсорсинг в медучреждениях переданы непрофильные функции
питания (37 медучреждений), стирки и аренде мягкого инвентаря
(32 и 66 медучреждений, соответственно).
В формате государственно-частного партнерства развивается клиникодиагностическая лаборатория, которая охватывает целую сеть
медицинских учреждений в Волгограде и Волгоградской области. Задача –
в 2017 г. открыть вторую очередь центра: бактериологическую
лабораторию и лабораторию молекулярной диагностики.
В составе сети аптек "Волгофарм" в 2016 году открыто 12 новых
торговых точек, присоединены в единую систему управления 37 аптек
Волгограда. Общая сеть достигла 135 аптек.
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Задачи на 2017 год и среднесрочную перспективу: системная
работа в отрасли здравоохранения будет осуществляться по следующим
направлениям:
– комплексная работа по совершенствованию организации
медицинской помощи жителям Волгоградской области, в том числе по
направлению материнства и детства. Особое внимание будет уделено
первичному звену, в том числе путем реализации программы "Новый
стандарт поликлиники", направленной на повышение качества работы
поликлиник, комфортности для пациентов;
– проведение в 2017 году Года сельской медицины, включающего
комплекс мероприятий по развитию сельских медицинских учреждений
и повышению доступности медицинской помощи для жителей сельских
территорий Волгоградской области;
– устранение кадрового дефицита в отрасли за счет продолжения
реализации программ "Земский доктор", "Земский фельдшер", целевого
обучения специалистов высшего и среднего звена в образовательных
учреждениях области.
Дано поручение подготовить предложения по созданию 10-летней
программы развития здравоохранения Волгоградской области.
ОБРАЗОВАНИЕ
В Волгоградской области сохраняется достигнутая по итогам
2015 года во всех муниципальных образованиях 100%-ная доступность
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте
от 0 до 3 лет составляет 95,64%. Работа по созданию дополнительных мест
в дошкольных учреждениях продолжается.
Во всех образовательных организациях разработаны и утверждены
основные общеобразовательные программы дошкольного образования
в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
(далее – ФГОС) дошкольного образования; полное обеспечение развивающей
предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС дошкольного
образования достигнуто в 86,6% образовательных организациях.
В рамках модернизации и развития системы образования в 2016 году
522 образовательные организации улучшили условия образовательной
деятельности за счет замены 8500 окон; в муниципальных
общеобразовательных организациях за счет перепрофилирования учебных
кабинетов, эффективного использования имеющихся площадей было
создано 2775 дополнительных мест для обучения в первую смену
(план – 1275 мест); был произведен ремонт 18 спортивных залов и на их базе
созданы 18 общеобразовательных спортивных клубов; на базе 46 школьных
библиотек открыто 46 школьных информационно-библиотечных центров.
Волгоградская область в 2016 году пополнила школьный автопарк
на 85 транспортных средств для перевозки обучающихся. Поставки
обеспечены за счет федерального бюджета.
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С 2013 по 2016 год в перечень 500 лучших школ России были
включены 10 школ региона, 4 из них – неоднократно.
Охват
детей
программами
дополнительного
образования
по Волгоградской области в 2016 году вырос до 75%. Задача по
достижению такого уровня охвата детей программами дополнительного
образования, поставленная к 2020 году, выполнена в 2016 году.
В сфере среднего профессионального образования продолжился
процесс создания образовательных комплексов, реализующих весь спектр
профессиональных образовательных программ – от профессионального
обучения до дополнительного профессионального образования. Для этого
в 2016 году проведены мероприятия по реорганизации 12
профессиональных образовательных организаций - учитывались принцип
"кластерности" (создание крупных учреждений одного профиля) и
территориальный принцип. В настоящее время на базе подведомственных
профессиональных
образовательных
организаций
созданы
6
многофункциональных центров прикладных квалификаций.
Волгоградская область успешно транслирует международные
технологии обучения и требования к квалификациям и умениям в практику
подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным для
региона специальностям и рабочим профессиям. В 2016 году
представители сборной Волгоградской области в Финале IV
Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills
Russia) заняли 1 место и два 3-х места в различных компетенциях, что
говорит
о
повышенном
внимании
региона
к
проблемам
профессионального образования.
Реализуемая на территории Волгоградской области государственная
политика в сфере опеки и попечительства направлена на обеспечение
права детей жить и воспитываться в семье. Результативность работы
региона по семейному устройству детей в 2016 году отмечена
на федеральном уровне.
В настоящее время в регионе - 7903 ребенка, имеющих статус
сироты или оставшегося без попечения родителей, из них 94% (7429 детей)
воспитываются в приемных семьях.
Для обеспечения эффективной работы по оказанию помощи
замещающим семьям в регионе организована работа 14 служб, созданных
при образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и 5 ресурсных центров, специалисты которых
осуществляют подготовку воспитанников к устройству в семью,
подготовку будущих замещающих родителей к приему ребенка, а также
сопровождение семей, принявших на воспитание детей, оставшихся без
попечения родителей.
Результатом работы стало сокращение числа возвратов детей
из замещающих семей в организации для детей-сирот.
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УСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ В СЕМЬИ
Общая численность детей, оставшихся
без попечения родителей
Численность выявленных детей, оставшихся
без попечения родителей
Количество детей, устроенных в приемные
семьи
Отношение количества детей, устроенных
в приемные семьи, к числу выявленных детей,
оставшихся без попечения родителей
Дети без попечения родителей, состоящие
на учете в региональном банке данных
Число возвратов детей из замещающих семей
в организации для детей-сирот

2014 год

2015 год

2016 год

8510

8278

7903

1228

995

851

1385

1241

942

113%

125%

111%

1093

650

474

64
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Задачи на 2017 год и среднесрочную перспективу:
– повышение доли учащихся общеобразовательных организаций,
занимающихся в первую смену, с 92,1 до 100% в среднесрочной
перспективе. Механизмы – участие в соответствующей федеральной программе,
государственно-частное партнерство при реализации инвестпроектов
и комплексной жилой застройке;
– обеспечение бОльшей транспортной доступности для школьников,
проживающих в удаленных сельских территориях. Механизм – участие в
соответствующих федеральных программах, прежде всего в федеральной
государственной программе «Школьный автобус»;
– реализация запланированных мероприятий в целях обеспечения
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет: создание дополнительных мест в рамках реконструкции
имеющихся зданий детских садов и за счет иных форм;
– участие в государственных и федеральных целевых программах
развития образования в целях модернизации технологий и содержания
обучения, создания современных условий обучения и воспитания
в
общеобразовательных организациях Волгоградской области;
– развитие сети региональных центров выявления и поддержки
одаренных детей;
– продолжение модернизации системы среднего профессионального
образования путем создания образовательных кластеров на основе
принципов профильности и территориальности, реализации модели
дуального образования с учетом потребности регионального рынка труда;
– продолжение работы по устройству в приемные семьи детей,
оставшихся без родителей.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ДЕТСКИЙ СПОРТ
В перечне стратегических задач, реализуемых в 2016 году:
– приоритетное развитие детского спорта;
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– реализация мероприятий по внедрению комплекса ГТО;
– развитие спортивной инфраструктуры в муниципальных
образованиях;
– проведение мероприятий по актуализации развития адаптивного
спорта, паралимпийского и сурдлимпийского движения.
В 2016 году в составах сборных команд Волгоградской области
в чемпионатах, кубках и первенствах России и ЮФО приняли участие
4793 спортсмена, ими завоевано 2039 медалей, в том числе 750 золотых.
На чемпионатах, кубках, первенствах мира и Европы в составах
сборных команд России представляли Волгоградскую область в 2016 году
211 спортсменов, ими завоевана 121 медаль, в том числе 50 золотых.
На территории Волгоградской области в 2016 г. построены и введены
в эксплуатацию 6 многофункциональных игровых площадок площадью по
800 кв.м с детскими спортивно-оздоровительными комплексами.
В 2016 году по итогам участия в конкурсе Фонда поддержки
олимпийцев России специализированные детско-юношеские спортивные
школы олимпийского резерва региона выиграли гранты на общую сумму
1,8 млн.рублей. Средства направлены на улучшение материальнотехнической базы учреждений.
В ХХХI летних Олимпийских играх 2016 года в г.Рио-де-Жанейро
приняли участие спортсмены из Волгоградской области: Седойкина Анна
(золотая медаль, гандбол), Гринева Анна (бронзовая медаль, водное поло),
Крайтор Андрей (гребля на байдарках и каноэ), Морозов Владимир,
Садовников Александр, Дружинин Илья, Потапов Ярослав (плавание).
Волгоградский тренер Александр Гайдуков принимал участие в качестве
главного тренера женской олимпийской сборной команды России по
водному поло – бронзового призера Олимпиады.
В сентябре 2016 г. в Московской области состоялись открытые
Всероссийские спортивные соревнования по видам спорта, включенным
в программу Паралимпийских игр, на которых член паралимпийской
сборной команды России Гладков Андрей завоевал 6 медалей,
4 из которых приравнены Минспортом России к призовым местам
Паралимпийских игр в г.Рио-де-Жанейро.
В 2016 году проведены три этапа (муниципальный, зональный,
региональный) Зимнего и Летнего фестивалей Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди обучающихся
образовательных организаций региона. Общее количество участников –
110 тыс.человек.
Внедрение комплекса ГТО в Волгоградской области обеспечивалось
работой центров тестирования ГТО и мест тестирования. Всего создано
44 муниципальных и 1 региональный центр тестирования ГТО, 285 мест
тестирования.
В 2016 г. c Минспортом России заключено соглашение о
предоставлении региону субсидии на реализацию мероприятий
по поэтапному внедрению комплекса ГТО на сумму 2,7 млн.рублей.
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Обеспечено обучение 200 судей, а также проведение фестиваля
тестирования по выполнению нормативов комплекса ГТО среди
государственных и муниципальных служащих.
В 2016 году в ГАПОУ ВО «Колледж олимпийского резерва
им.дважды
Героя
СССР
А.И.Родимцева»
и
в
ГКУ
ВО
«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва»
передано спортивное, в том числе специализированное, оборудование на
сумму 13,7 млн.руб.
Волгоградскую область в профессиональных лигах России и мира
представляют футбольная команда "Ротор-Волгоград", женская гандбольная
команда "Динамо", ватерпольная команда "Спартак-Волгоград", гандбольная
команда "Каустик", волейбольная команда "Волжаночка". Общая
поддержка этих команд из регионального бюджета в 2016 году составила
180,7 млн.рублей.
По итогам 2016 года ФК "Ротор-Волгоград" лидирует в первенстве
России по футболу среди команд футбольных клубов профессиональной
футбольной лиги зоны "Юг" сезона 2016/2017 года; 1-е место в турнирной
таблице также удерживает ватерпольная команда "Спартак-Волгоград",
в лидирующей группе – женская гандбольная команда "Динамо".
Задачи на 2017 год и среднесрочную перспективу.
В 2017 году на территории Волгоградской области планируется
строительство 10 многофункциональных игровых площадок с детскими
спортивно-оздоровительными комплексами.
Будет продолжена поддержка спорта высших достижений.
С 33,8 до 42% к 2020 году планируется увеличить долю жителей
региона, регулярно занимающихся физической культурой и спортом. Дано
поручение представить предложения по внесению
изменений в
региональную программу в направлении развития массового («дворового»)
спорта.
Необходимо продолжить работу по созданию условий для занятий
физической культурой и спортом маломобильных групп населения.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
В 2016 году деятельность была направлена на реализацию задач,
связанных с управлением имущественным комплексом Волгоградской
области, реализацию социально-экономических проектов на территории
региона.
Был утвержден «защищенный» перечень государственного
имущества Волгоградской области, предназначенного для предоставления
в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства (71 объект общей площадью 2,4 тыс.
кв. м). Аналогичные перечни были определены на уровне
муниципалитетов.
Так, в Волгограде в перечень включено 705 объектов
муниципального недвижимого имущества общей площадью 57,9 тыс.кв.м.
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В 2016 году субъектам малого и среднего предпринимательства передано в
аренду 122 объекта из указанного перечня общей площадью 6,9 тыс.кв.м.
Продолжается работа по обеспечению преимущественного выкупа
арендуемых помещений субъектами малого и среднего бизнеса. За 20142016 гг. в Волгограде заключено 418 договоров купли-продажи, в том
числе в 2016 г. - 65 договоров. Общая площадь приобретенных в льготном
порядке субъектами малого и среднего бизнеса помещений составила
около 33 тыс.кв.м. Для удобства многим предпринимателям была
представлена рассрочка при выкупе на 5-8 лет.
В части осуществления земельных отношений по состоянию на
01 января 2017 г. на территории региона проведена кадастровая оценка
земель по всем основным категориям. В том числе в 2016 году проведены
работы по государственной кадастровой оценке земель промышленности.
Оценено 9720 земельных участков. Объективно снизились ставки
для расчета земельного налога и арендной платы при размещении
инфраструктурных объектов, промышленных производственных объектов,
объектов дорожного сервиса. В то же время повысились ставки
и соответственно будущие платежи в бюджет в отношении земельных
участков для разработки полезных ископаемых.
В 2016 году обеспечено поступление в областной бюджет
156,3 млн.рублей доходов от использования имущества и земель, находящихся
в собственности Волгоградской области (105,3% от планового объема).
В течение 2016 года проведены работы по созданию схем
расположения 810 земельных участков в целях дальнейшего
предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность
бесплатно. По состоянию на 01 января 2017 г. в Волгоградской области
доля семей с тремя и более детьми, обеспеченных земельными участками,
составила 45% (7734 многодетных гражданина из 17123 поставленных на учет).
Приняты изменения в региональный закон "О предоставлении
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, в собственность граждан бесплатно". Расширен перечень
категорий лиц, имеющих право на бесплатное предоставление земельных
участков в собственность (включены семьи погибших Героев СССР,
Героев России, полных кавалеров ордена Славы).
С 0,03 до 0,015 га снижен минимальный размер земельного участка,
предоставляемого гражданам в собственность бесплатно. Это позволит
легализовать значительную часть неоформленных еще в советское время
земель под индивидуальными жилыми домами, ввести эти земли в оборот
в целях налогообложения.
Задачи на 2017 год и среднесрочный период: продолжить
осуществление мероприятий по образованию земельных участков в целях
дальнейшего предоставления гражданам, имеющим трех и более детей,
в собственность бесплатно.
Обеспечить дальнейшее проведение мероприятий по принятию
в собственность Волгоградской области и регистрации права
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собственности на земельные участки в границах природных парков
регионального значения, а также земельных участков, занятых защитными
лесными насаждениями и внутрихозяйственными дорогами, с целью
их сохранности, а также вовлечения в хозяйственный оборот в рамках
действующего законодательства.
Необходимо
повысить
эффективность
использования
государственного и муниципального имущества.
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА.
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ. КУЛЬТУРА
2016 год по просьбе фронтовиков, ветеранов Великой Отечественной
войны был посвящен памяти легендарного летчика Героя Советского
Союза А.П.Маресьева. Патриотические, культурные, спортивные
мероприятия проходили в городах и поселениях Волгоградской области.
Основные торжества состоялись 20 мая, в день рождения А.П.Маресьева,
на его малой родине – в г.Камышине. Присутствовало свыше 200 тысяч
участников и гостей. На проведение мероприятий, обновление и
благоустройство г.Камышина направлено 135 млн.рублей.
Юбилей А.П.Маресьева стал первым шагом к празднованию
75-летия Сталинградской Победы. Задача 2017 года – провести мероприятия,
посвященные 75-й годовщине начала контрнаступления советских войск
под Сталинградом. Основные торжества пройдут в г.Калаче-на-Дону
и в пос.Пятиморске. Эти населенные пункты также получат бюджетные
и внебюджетные средства на благоустройство.
С февраля 2016 г. началось воссоздание собора Александра Невского
в Волгограде. Строительство ведется на народные средства. Действует
попечительский совет.
В 2016 году впервые в Волгоградской области дважды проведена
информационно-пропагандистская акция "Военная служба по контракту в
Вооруженных Силах Российской Федерации – Твой выбор!". Также
состоялась военно-патриотическая акция "Дни образовательных
учреждений ФСБ России в городе-герое Волгограде и Волгоградской
области".
На территории Волгоградской области организован и проведен
Всероссийский кадетский слет "Золотой эполет", в котором приняли
участие кадеты практически со всех регионов России.
Ключевыми мероприятиями по патриотическому воспитанию детей
и молодежи в 2016 году стали:
– региональный образовательный форум "Пестрое небо",
приуроченный к 100-летию Героя Советского Союза А.П.Маресьева.
Участники форума – 300 молодых историков и представителей молодежи,
вовлеченной в патриотическую деятельность, из 38 муниципальных
образований региона, а также делегации Белоруссии, Китая, Германии;
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– финал Всероссийской военно-спортивной игры "Победа", в котором
приняли участие 48 команд из 45 субъектов России– около 600 человек.
Победителем стала команда Ленинского района Волгоградской области.
В Волгоградской области проходят важные федеральные
патриотические события. Так, в отчетном году в акции "Бессмертный
полк" приняли участие 48 тыс.человек (в 2015 году –
16 тыс.человек), в акции "Георгиевская ленточка" – 100 тыс.человек
(в 2015 году – 40 тыс.человек).
Всего на территории региона по направлению "Патриотическое
воспитание молодежи" проведено свыше 1 тыс. мероприятий, в которых
приняли участие 226 тыс.человек.
На постоянной основе осуществляют свою деятельность более
200 добровольческих объединений. Добровольцы Волгоградской области
реализуют значимые социальные проекты по направлениям: донорское
движение, событийное волонтерство, экологическое волонтерство,
пропаганда здорового образа жизни, патриотическое и спортивное
волонтерство и др.
Продолжает работу региональный оргкомитет по подготовке к
торжествам в честь 75-летия Сталинградской Победы. Сформирован и
готов к утверждению региональный план мероприятий.
В части развития музейного дела в 2016 году:
– в г.Камышине открыт новый музей патриотического воспитания
им.А.П.Маресьева;
– завершен капитальный ремонт выставочного зала музея
изобразительных искусств им.И.И.Машкова;
– принято решение о расширении выставочных площадей
Волгоградского областного краеведческого музея;
–
заключен
контракт на
проведение основных
работ
по реконструкции здания Детско-юношеского центра Волгограда со
сроком окончания работ до 01 января 2018 г.;
– Волгоград вошел в число пилотных городов, где будут построены
интерактивные музеи "Россия. Моя история", которые рассказывают
об истории России, ее настоящем и будущем в мультимедийном формате.
Задачи на 2017 год и среднесрочную перспективу:
– проведение мероприятий, посвященных 75-летию начала
контрнаступления советских войск под Сталинградом;
– подготовка к празднованию 75-й годовщины Сталинградской
Победы;
– продолжение реконструкции зданий ДЮЦа, начало и завершение
строительства музея "Россия. Моя история";
– создание концепции развития музеев Волгоградской области;
– укрепление материально-технической базы сельских учреждений
культуры, поддержка деятельности муниципальных театров;
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– внедрение и использование механизмов государственно-частного
партнерства для решения задач сохранения объектов культурного
наследия;
– обновление материально-технической базы учреждений культуры:
модернизация библиотек и культурно-досуговых учреждений, развитие
детских школ искусств, а также поддержка программ развития детского
и юношеского творчества; развитие культурного и познавательного туризма.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Системная работа Администрации Волгоградской области
направлена на создание современной инфраструктуры во всех отраслях
жизнедеятельности и формирование институтов развития.
Ведется разработка Стратегии социально-экономического развития
Волгоградской области до 2030 года. Сформирована и действует рабочая
группа. В работе принимают участие органы исполнительной власти
региона, депутаты Волгоградской областной думы, органы местного
самоуправления, члены общественных советов, представители научного
сообщества. Используются лучшие наработки и практики международных,
федеральных, региональных институтов развития, муниципальные
практики.
Цель - создать базу для развития, обеспечить устойчивое развитие
Волгоградской области на долгосрочную перспективу.
Механизм - совершенствование единой системы стратегического
планирования, что позволит выйти на новый, более системный и
качественный уровень во всех сферах деятельности, достичь главной
стратегической цели – повышение уровня и качества жизни населения за
счет обеспечения устойчивого экономического роста и развития
социальной сферы.
Один из действенных механизмов – формирование системы
управления проектной деятельностью в органах исполнительной власти
Волгоградской области. Это позволит обеспечить соблюдение сроков
достижения намеченных результатов, своевременность принимаемых
управленческих
решений,
эффективность
межведомственного
взаимодействия для их успешной реализации.

