ОТЧЕТ
Губернатора Волгоградской области о результатах
деятельности Администрации Волгоградской области в 2014 году
Стратегическое значение, географическое положение Волгоградской
области, трудовые традиции, историческая память и волевой характер
волгоградцев имеют особое значение. Волгоградская область понастоящему регион государственного значения. Жители Волгоградской
области имеют право жить достойно и быть уверенными в завтрашнем дне.
Главной задачей органов власти Волгоградской области, органов
местного
самоуправления
является
безусловное
исполнение
стратегических и тактических направлений работы, определенных
Президентом Российской Федерации В.В.Путиным, Правительством
страны.
Перед Администрацией Волгоградской области в апреле 2014 г.
были поставлены следующие задачи:
наведение порядка во всех сферах, борьба с коррупцией,
стабилизация бюджета, эффективное использование государственного
имущества и земель;
обеспечение общественной безопасности на территории всей
Волгоградской области совместно с правоохранительными органами;
обеспечение социально-экономического развития Волгоградской
области;
осуществление постоянного взаимодействия с федеральными
министерствами и ведомствами в целях развития Волгоградской области.
Статус Волгограда как города – организатора чемпионата мира
по футболу 2018 года определил дополнительные возможности для
развития города и региона. Подготовительной работе в этом направлении
уделялось особое внимание.
Критериями работы руководителей органов исполнительной власти
региона определены: персональная ответственность, эффективное
использование бюджетных средств, привлечение к реализации
поставленных задач внебюджетных источников, решение задач в рамках
государственно-частного партнерства, доступность представителей власти
для жителей Волгоградской области.
Реализация указов Президента Российской Федерации
В.В.Путина от 07.05.2012
В Волгоградской области организована система постоянного
контроля за исполнением указов, основой которой являются:
ежегодно утверждаемая программа действий Администрации
Волгоградской области по достижению показателей указов;
закрепление ответственности органов исполнительной власти
Волгоградской области за достижение определенных групп показателей
майских указов;
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ежемесячный контроль хода реализации указов;
заседания комиссии по мониторингу достижения в Волгоградской
области показателей социально-экономического развития, определенных
Президентом Российской Федерации.
В 2014 году из консолидированного бюджета области
профинансировано 7,5 млрд.рублей на реализацию мероприятий,
направленных на достижение показателей, определенных отдельными
указами Президента Российской Федерации, в 2015 году на эти цели
предусмотрено 8,9 млрд.рублей.
Для обеспечения общественного доступа к информации о реализации
майских указов в Волгоградской области итоги работы в этом направлении
ежеквартально размещаются в сети Интернет, на официальном портале
Губернатора и Администрации Волгоградской области.
Начиная с 2014 года информирование о ходе реализации майских
указов осуществляется посредством одобренных Правительством России
форм публичной отчетности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.
Анализ хода выполнения 42 показателей майских указов в регионе
демонстрирует положительную динамику проводимой работы.
Исполнение Указов Президента Российской Федерации – основа
работы по повышению уровня жизни жителей Волгоградской области.
Динамика социально-экономического положения
в Волгоградской области
При поддержке Президента Российской Федерации В.В.Путина
Волгоградской области в 2014 году удалось сделать серьезные шаги по
пути стабилизации финансово-экономического положения региона.
Системные действия Администрации Волгоградской области были
направлены на оздоровление финансово-бюджетной сферы и преодоление
отрицательных тенденций, что позволило нивелировать негативные
последствия сложной экономической ситуации.
При поддержке федерального бюджета путем повышения
эффективности управления и оптимизации расходов по итогам 2014 года
темпы роста ряда показателей региона соответствовали или превысили
общероссийские. В Волгоградской области в отчетном году наблюдался рост
промышленного производства, устойчивый рост в агропромышленном
комплексе, инвестиционной сфере и жилищном строительстве, улучшение
финансовых показателей региона.
Волгоградской области по итогам года удалось добиться
положительного значения индекса промышленного производства
(100,7 процента, место в России – 22-е, место в ЮФО – 2-е) и объема
отгруженных промышленных товаров собственного производства
(638 млрд.рублей, прирост – 10 процентов). В основных видах промышленной
деятельности наблюдалась разновекторная динамика: рост на 2,3 процента
в обрабатывающих производствах (в России – на 2,1 процента)
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сопровождался спадом на 4,2 процента в производстве и распределении
электроэнергии, газа и воды (в России – снижение на 0,1 процента)
и на 3,8 процента в добыче полезных ископаемых (в России – рост
на 1,4 процента).
Объем сельскохозяйственного производства вырос на 8,7 процента
к уровню 2013 года (в России – рост на 3,7 процента) и достиг
108,5 млрд.рублей. Волгоградская область собрала самый большой
за последние 5 лет урожай зерна – 4 млн.тонн (рост на 30 процентов).
Стоимость продукции пищевой и перерабатывающей промышленности
составила 60 млрд.рублей при индексе производства 105,5 процента. В том
числе предприятия молочной отрасли благодаря господдержке увеличили
объем
переработки
молочной
продукции
на
30
процентов
(до 235,3 тыс.тонн молока).
Номинальные денежные доходы, полученные населением области
в 2014 году, выросли на 8 процентов по сравнению с 2013 годом, реальные
денежные доходы населения по отношению к 2013 году увеличились
на 0,6 процента (в 2013 году к 2012 году – на 6,2 процента).
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников полного круга организаций за 2014 год в регионе выросла
на 9 процентов по отношению к соответствующему периоду 2013 года
и составила 23929 рублей (в соответствующем периоде 2013 года –
увеличение на 13,2 процента).
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство",
в 2014 году вырос на 10 процентов к 2013 году (в России – спад
на 4,5 процента). Было введено 1115 тыс.кв.м общей площади жилых
домов, что составило 137,6 процента от уровня 2013 года (в России – рост
на 14,9 процента). Волгоградская область за год поднялась в рассчитанном
на основе данных Росстата рейтинге регионов России по этому показателю
с 76-го на 13-е место и обеспечила 22-е место по метражу сданного жилья.
В целом по основным отраслям наработан необходимый потенциал
для дальнейшего развития Волгоградской области.
Финансы и бюджетная сфера
На протяжении ряда лет консолидированный и областной бюджеты
исполнялись с предельно возможным дефицитом, росли объемы внешних
заимствований на фоне сокращения доходной базы.
Для стабилизации регионального бюджета и финансово-бюджетной
сферы предприняты необходимые срочные меры – проводится
оптимизация расходной части, введена персональная ответственность
руководителей за эффективность расходования средств, идет работа по
формированию доходной части.
Инерционно объем госдолга в отчетном периоде увеличивался, однако
в его структуре уже достигнуты качественные изменения. Так, за год доля
"дешевых" бюджетных кредитов увеличилась с 14,1 до 29,3 процента, а доля
"дорогих" коммерческих кредитов сократилась с 41,4 до 31,2 процента.
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Именно такая задача и ставилась органам исполнительной власти в качестве
первоочередной. Это позволяет высвободившиеся средства направлять
на погашение госдолга и решение основных социальных задач.
В течение 2014 года в консолидированный бюджет Волгоградской
области перечислено налоговых и неналоговых доходов на сумму
74,3 млрд.рублей. Темп роста – 109,2 процента (в России – 109 процентов,
в ЮФО – 106 процентов).
Улучшение финансового состояния организаций региона и,
соответственно, увеличение поступлений налога на прибыль позволило
добиться следующих результатов, определенных по оперативным данным
Минфина России: по темпам роста доходов консолидированного бюджета
Волгоградская область с учетом безвозмездных поступлений в 2014 году
заняла 12-е место (против 71-го в 2013 году) среди регионов Российской
Федерации, по темпам роста налоговых и неналоговых доходов –
17-е место (в 2013 году – 54-е место), по темпам роста налоговых доходов –
18-е место (в 2013 году – 49-е место).
В целях пополнения доходной части бюджета в отчетном году
восстановлены партнерские отношения с крупными налогоплательщиками.
Администрацией Волгоградской области выстроены эффективные
отношения с федеральными органами исполнительной власти. Область
одной из первых получила дополнительную федеральную поддержку
в 4,3 млрд.рублей, которая в целом за 2014 год поступила в регион
в полном объеме – 10,4 млрд.рублей.
В 2014 году была проведена работа по повышению эффективности
бюджетных расходов, в том числе предприятий с государственным
участием. По каждому предприятию налажена предметная работа
в направлении увеличения экономического и бюджетного эффекта.
В условиях жестких бюджетных ограничений обеспечено
финансирование расходных обязательств Волгоградской области.
В течение 2014 года в бюджете были предусмотрены недозаложенные
ранее 1,6 млрд.рублей на меры социальной поддержки населения,
восстановлены в полном объеме средства дорожного фонда –
2,7 млрд.рублей, обеспечено погашение просроченной кредиторской
задолженности в социальной сфере – 4,8 млрд.рублей.
Финансирование основных статей, прежде всего зарплат работников
госучреждений, мер соцподдержки, осуществлено в полном объеме.
В полном объеме профинансированы муниципальные образования.
Проведена работа по реорганизации госучреждений путем их
слияния (или при необходимости выделения филиалов), а также
оптимизации структуры штатной численности. Реорганизация коснулась
180 учреждений, экономический эффект проведенных мероприятий
в 2014 году составил 746 млн.рублей. В основном высвободившиеся
средства направлены на повышение оплаты труда работников бюджетной
сферы для достижения целевых показателей, определенных Президентом
Российской Федерации.
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В 2015 году интенсивная работа по оздоровлению
продолжается. Волгоградская область одной из первых
федеральный бюджетный кредит – 3,5 млрд.рублей под 0,1
годовых. Средства направлены на досрочное погашение
коммерческих банков.

бюджета
получила
процента
кредитов

Привлечение инвестиций, межрегиональная кооперация
В 2014 году объем инвестиций на предприятиях и организациях
Волгоградской области вырос на 20,1 процента к уровню 2013 года
и составил 175,1 млрд.рублей. По темпам роста инвестиционных вложений
Волгоградская область занимает 1-е место в ЮФО, по объемам – 3-е место.
В увеличении объемов инвестиций сыграли роль проекты
модернизации,
реализуемые
действующими
промышленными
предприятиями, например ОАО "ЛУКОЙЛ", ОАО "Русгидро",
ОАО "Каустик", ОАО "Волгодеминойл", ООО "Камышинский текстиль",
АО ПО "Титан" ("Баррикады"), ряд долгосрочных проектов, реализуемых
на территории Волгоградской области компаниями "Газпром", "ЕвроХим",
ТМК, РЖД, а также активность средних и небольших местных инвесторов,
которые обеспечивают массовый приток инвестиций.
В регионе в прошедшем году было реализовано 54 вида поддержки
инвесторов в различных сферах деятельности. На конец года общий объем
инвестиций по проектам, имеющим положительное решение об оказании
господдержки, составил более 308 млрд.рублей. При их реализации создается
7,5 тысячи новых рабочих мест. В целом же объем реализуемых в регионе
инвестиционных проектов оценивается более чем в 400 млрд.рублей, при их
реализации будет создано более 12 тысяч новых рабочих мест.
Администрация Волгоградской области завершает внедрение
Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата. Двенадцать из 15 требований Стандарта признаны выполненными
полностью. В 2015 году в плановом режиме работа по внедрению Стандарта
будет завершена. Кроме того, продолжится работа по формированию
нормативной правовой базы для создания объектов инфраструктурной
поддержки инвестиционной деятельности.
В направлении инвестиционной деятельности в 2015 году планируется
дальнейшее наращивание инвестиционной активности, проработка
возможности реализации проектов в формате государственно-частного
партнерства с крупными компаниями, прежде всего в базовых сферах
жизнеобеспечения Волгоградской области.
Межрегиональная и международная активность Администрации
Волгоградской
области
была
направлена
на
сотрудничество
с традиционными партнерами региона, наряду с этим были активно
проработаны новые направления с перспективными партнерами из
ближневосточных стран и странами АТЭС.
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В 2014 году проведено 24 визита в Волгоградскую область
представителей деловых кругов и органов власти регионов России,
зарубежных государств, а также обеспечено участие Волгоградской
области в 11 масштабных мероприятиях федерального и международного
уровней. В ходе проведенных мероприятий подписано 12 документов
о сотрудничестве.
В 2015 году продолжается работа по заключенным соглашениям.
Особое внимание уделяется развитию кооперационных связей между
хозяйствующими субъектами Волгоградской области и регионов России,
в том числе по направлению "импортозамещение", и расширение
географии межрегионального и международного сотрудничества.
Промышленность
Промышленность
Волгоградской
области
сохраняет
свое
первоочередное значение в обеспечении социально-экономического
развития региона, так как формирует около 47 процентов налоговых
доходов во все уровни бюджетов и обеспечивает 35 процентов валового
регионального продукта.
Администрации области поставлена задача сделать все, чтобы
остановить падение производства, восстановить темпы развития отрасли
путем комплекса мер, включающего продуктивные отношения с
федеральным центром, активное участие в государственных программах
Российской Федерации и ФЦП, привлечение финансирования из
госбюджета, увеличение количества госзаказов, в первую очередь в
оборонной промышленности. Это системная работа на долгосрочный
период.
В 2014 году большинство предприятий промышленного комплекса
региона наращивали обороты. Уплата налогов в консолидированный бюджет
области от предприятий промышленности за 2014 год составила
26,3 млрд.рублей (рост по сравнению с 2013 годом на 7,8 процента),
в том числе налога на прибыль в консолидированный бюджет области
за 2014 год – 9,4 млрд.рублей (рост на 29 процентов).
В том числе стабильно увеличивали объемы производства
предприятия оборонно-промышленного комплекса, на которых заняты
более 9,5 тыс.человек. В 2014 году они произвели продукции
на 27 млрд.рублей (рост на 19 процентов). Лидеры роста объемов
производства: ООО ВМЗ "ВгТЗ" – в 3,5 раза, АО ПО "Титан"
("Баррикады") – 1,8 раза.
Волгоградская область в числе первых заключила соглашение
о сотрудничестве и реализации целого ряда госпрограмм Российской
Федерации с Минпромторгом России. Всего в госпрограммах РФ и ФЦП,
закрепленных за этим министерством, приняли участие 12 (в 2013 году – 9)
промышленных предприятий региона. Объем привлеченных федеральных
средств по оценке составит 2,9 млрд.рублей. Федеральные средства
направляются также на субсидирование расходов на научно-
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исследовательские и опытно-конструкторские работы, погашение части
процентов по инвестиционным кредитам, по кредитам на пополнение
оборотных средств. Успешно прошли отбор Минпромторга России
еще 13 заявок предприятий, которым господдержка планируется
в 2015 году. Проекты компаний "Кислородмонтаж", НПО "Ахтуба" и
"Зирак" уже получили предварительное одобрение – они направлены
на комплексную экспертизу.
Администрация Волгоградской области уделяла особое внимание
ситуации на заводах со сложным финансово-экономическим положением.
Завод "Химпром" длительное время находился в процедуре
банкротства. В 2014 году его работа остановлена советом кредиторов
предприятия. Администрация Волгоградской области в тесном
взаимодействии с Минпромторгом России и Госкорпорацией "Ростех"
решает следующие задачи: выполнение социальных обязательств,
социальная защищенность работников, помощь им в трудоустройстве,
ликвидация
накопленного
экологического
ущерба,
сохранение
рентабельных производств исходя из их эффективности, размещение на
производственной площадке новых производств.
Анализ
реальной
ситуации
на
ОАО
"Волгоградский
судостроительный завод" показывает, что восстановить профильное
производство на предприятии, находящемся в стадии конкурсного
производства, возможно путем реализации одного из трех путей:
вхождением завода в состав ОАО "Объединенная судостроительная
корпорация" (или получением госзаказа); финансовым оздоровлением с
привлечением инвесторов; перепрофилированием завода на выпуск
маломерных судов. В настоящее время проработка ведется по этим
направлениям.
В свою очередь Волгоградский тракторный завод впервые за
последнее время получил масштабный оборонзаказ с перспективой
продолжения на 5 лет. Трудовой коллектив завода (2 тысячи человек)
обеспечен работой.
На Волгоградском алюминиевом заводе реализуется целый ряд
инвестиционных проектов, создаются новые рабочие места. Например,
модернизация цеха анодной массы, в котором сейчас работают 55 человек,
к началу 2017 года даст еще 500 рабочих мест. Собственник вкладывает
в этот проект более 5 млрд.рублей.
Проблемы Волгоградского завода буровой техники связаны в первую
очередь с неэффективным управлением. На предприятии введена
процедура банкротства. В настоящее время 900 работников предприятия
из 1200 находятся в неоплачиваемых отпусках. Для выправления ситуации
при содействии Администрации области получен пилотный заказ
на изготовление и поставку для ОАО "Татнефть" бурового оборудования
на
307
млн.рублей.
Существуют
перспективы
продолжения
сотрудничества.
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Для многих предприятий Волгоградской области проблема
опережающего роста цен на электроэнергию по сравнению с ценами
на промышленную продукцию является критически важной в силу их
высокой энергоемкости. При этом на протяжении ряда лет рост цен на
электроэнергию сопровождается недозагрузкой ряда энергопроизводящих
мощностей Волгоградской области.
В целях максимально эффективной кооперации промышленного и
энергетического секторов с привлечением федеральных экспертов ведется
разработка Энергоконцепции Волгоградской области. Это пилотный
проект, в рамках которого предлагается опробовать меры по
совершенствованию системы управления энергетикой. В рамках этой
работы проведены предварительные переговоры с участниками оптового
и розничных рынков, проведен анализ возможности создания
энергетической зоны, независимой от ЕЭС (собственная генерация,
федеральные
и
региональные
сети,
сбыты),
рассчитываются
экономические последствия для потребителей, уровни тарифа,
ограничения. Также рассмотрена возможность заключения двусторонних
договоров между ОАО "РусГидро" и предприятиями региона.
В 2015 году планомерная работа в отраслях промышленности
продолжится на принципах, заложенных в 2014 году. Основными
направлениями деятельности являются:
участие в государственных программах и ФЦП, направленных
на поддержку промышленных предприятий;
поддержка в продвижении продукции промышленных предприятий,
в первую очередь производящих импортозамещающую продукцию;
содействие в получении промышленными предприятиями
госзаказов;
обеспечение предприятий профессиональными, квалифицированными
кадрами в соответствии с потребностями.
Агропромышленный комплекс
Администрации Волгоградской области поставлена приоритетная
задача – максимально полно раскрыть потенциал Волгоградской области
как региона-лидера в агропромышленном секторе Российской Федерации.
Для этого необходим подъем мясного и молочного животноводства,
развитие системы хранения и переработки сельхозпродукции, расширение
рынков сбыта сельхозпродукции. Для решения поставленных задач
требуется государственная поддержка.
В целом на финансирование агропромышленного комплекса
Волгоградской области в 2014 году направлено более 3,5 млрд.рублей
бюджетных средств. В том числе из федерального бюджета привлечено
2,6 млрд.рублей. При распределении господдержки учитывались
особенности ведения сельскохозяйственного производства в разных
природно-климатических зонах, что повысило ее эффективность.
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В 2014 году Волгоградская область подтвердила место в десятке
крупнейших аграрных регионов России в сфере растениеводства;
по объемам производства зерна, подсолнечника, овощей и плодов мы
входим в число регионов-лидеров.
С прибылью сработали 88 процентов сельскохозяйственных
организаций. Их общая прибыль достигла 6 млрд.рублей, что в 2 раза
больше
показателя
2013
года.
Уровень
рентабельности
сельскохозяйственного производства увеличился на 10 процентов и
составил 23 процента. Рост обеспечен эффективной работой
товаропроизводителей и ценовой политикой государства.
Волгоградская область является крупным производителем
продукции растениеводства. Положительная динамика в отрасли
в 2014 году обеспечила рост производства валовой продукции
на 9 процентов (объем производства – 74,3 млрд.рублей).
В животноводстве рост валовой продукции составил 6,5 процента
к уровню 2013 года (произведено валовой продукции на 34,2 млрд.рублей).
В регионе пока не преодолен дефицит собственного производства мяса
и молока, нормативная обеспеченность населения с учетом объемов ЛПХ
составляет по молоку 63 процента, по мясу – 84 процента.
Администрацией Волгоградской области сформированы планы
по
наращиванию
собственного
производства
этих
продуктов
животноводства. К 2020 году поставлена задача увеличить производство
товарного молока в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских)
хозяйствах в 2 раза (до 1 млн.тонн), мяса – в 1,5 раза (до 330 тыс.тонн)
за счет строительства современных комплексов и животноводческих ферм.
Для создания прочной кормовой базы хозяйствам, реализующим
проекты в животноводстве, в 2015 году предусмотрена региональная
поддержка на развитие мелиорации в 2 раза больше, чем в 2014 году, –
130 млн.рублей.
Для обеспечения животноводства племенным материалом в 2014 году
создан первый в стране селекционно-генетический центр по разведению овец
эдильбаевской породы в Палласовском районе.
В конце 2014 г.–начале 2015 г. в приоритете действий областной власти
была и остается работа в направлении недопущения резкого повышения цен
на продукты питания. Механизмы этой работы – создание условий для
развития импортозамещения в сельском хозяйстве и выстраивание диалога
с розничными сетями. С розничными продовольственными сетями заключены
соглашения о социально-экономическом сотрудничестве. Компаниями,
заключившими соглашения, реализованы инвестиционные проекты
на 7,5 млрд.рублей. В результате выросло число сетевых розничных
магазинов, прежде всего эконом-класса, улучшился уровень их оборудования,
произошло продвижение сетей на сельские территории региона.
Осенью 2014 г. региональные розничные сети и 16 волгоградских
предприятий – переработчиков сельхозпродукции присоединились
к всероссийскому Кодексу добросовестных практик. Это решение
помогает сетям и производителям вести диалог на равных. Товары
местных производителей, в том числе из районов области, стали активнее
попадать в матрицу сетевой розницы.
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Наряду с этим решается задача развития многоформатной торговли –
ярмарок, розничных рынков, магазинов шаговой доступности, торговых
точек предприятий потребительской кооперации, нестационарных
торговых объектов. Для этого в 2015 году меняется региональная правовая
база в сторону упрощения механизмов регистрации и открытия таких
форматов для предпринимателей и производителей, в том числе путем
разработки регионального закона о торговле (проект внесен
в Волгоградскую областную Думу в апреле 2015 г.), государственной
программы развития торговли, новых порядков организации ярмарок
и схем размещения объектов нестационарной торговли.
В рамках импортозамещения в Иловлинском районе реализовано
2 крупных проекта – расширение птицефабрики ОАО "Краснодонское"
и строительство цеха по утилизации птицы. Это позволило увеличить
объем производства мяса птицы на 70 процентов – до 43 тыс.тонн в год.
Также в 2014 году завершено строительство первой очереди тепличных
комплексов в ООО "Агрокомплекс Волжский" и ООО "Овощевод" с общей
площадью теплиц 18 га. Это на 45 процентов увеличивает валовой выпуск
тепличной продукции в регионе – с 23 до 33 тыс.тонн. Ранее эта продукция
поставлялась в волгоградские магазины в основном из-за рубежа.
В числе проблем развития агропромышленного комплекса региона,
на решение которых будут направлены действия Администрации
Волгоградской области в 2015 году, можно выделить недостаточный объем
мощностей хранения, логистики и переработки произведенной в регионе
сельскохозяйственной продукции, недостаточное развитие кооперации как
способа ведения производства в малых формах хозяйствования, низкую
обеспеченность водой, вопросы мелиорации и обводнения, высокую долю
ЛПХ в производстве мяса и молока.
Главным механизмом решения данных проблем является
проведенная в 2014 году реформа системы управления АПК. Выстроенная
вертикаль управления "сельское поселение–район–область" начинается
снизу, с уровня сельского поселения. Важным шагом стало назначение
в каждом сельском поселении ответственных за развитие сельского
хозяйства и территории в целом. Таким образом, поселения превратились
в первичное звено в трехуровневой системе управления.
Такой подход дал возможность максимально учесть интересы
и потребности сельских жителей, а также обеспечить эффективность
бюджетных вложений путем проведения адресной поддержки
эффективных сельхозтоваропроизводителей и сельских поселений,
активно участвующих в региональных программах.
Для определения потенциала сельских поселений и путей его
реализации в отчетном году была проведена паспортизация всех
408 сельских поселений, в том числе оценка состояния земельной сферы,
бюджетной сферы, сферы производства. Опыт Волгоградской области
рекомендован Минсельхозом России к изучению.
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Для каждого из поселений был разработан один или несколько
инвестиционных проектов, реализация которых при бюджетной поддержке
позволит повысить уровень занятости на селе и наполнить доходами
местные бюджеты.
В настоящее время к рассмотрению областным комитетом
по сельскому хозяйству принято 340 проектов с общим объемом
инвестиций в 80 млрд.рублей на три года, в том числе в 2015 году
на реализацию инвестпроектов планируется направить около
16 млрд.рублей. С начала 2015 г. в муниципальных районах уже началась
реализация 63 инвестиционных проектов, освоено более 1,2 млрд.рублей.
В 2014 году заложена база для комплексного развития сельских
территорий. Кратный рост числа инвестиционных проектов, готовых
к реализации (до 340), увеличение бюджетного финансирования отрасли
с учетом развития сельских территорий в 2 раза, возвращение
к программному строительству сельских дорог позволят обеспечить
жителей сельских поселений рабочими местами и доходами, сформировать
достойный уровень жизни на селе.
Транспорт и дорожная инфраструктура
Восстановление дорожного хозяйства, которое является одной из
самых острых проблем, – приоритетное стратегическое направление
развития инфраструктуры региона. В этом направлении объединены
усилия с рядом федеральных ведомств. Меняется поход к выполнению
работ. Начато восстановление приоритетных артерий региона и его
областного центра.
В 2014 году увеличено финансирование дорожного строительства
в Волгоградской области при поддержке федерального бюджета.
На строительство новых и ремонт действующих трасс, проходящих по
территории области и в Волгограде, направлено 8,2 млрд.рублей. За счет
этих средств:
велось строительство путепровода в районе пос.им.М.Горького
и реконструкция участка трассы Москва–Волгоград;
после ремонта и капитального ремонта в регионе в эксплуатацию
введены 3 искусственных сооружения и 157 км автодорог.
построено 43,3 км дорог (12 объектов); отремонтировано 35 км дорог
на 6 объектах. Постоянной круглогодичной связью по дорогам
с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог общего пользования
соединены 10 сельских населенных пунктов.
В июне 2014 г. открыто движение по путепроводу через
железнодорожные пути у поселка Гумрак, обеспечивающему
беспрепятственный безопасный проезд в международный аэропорт
Волгоград и в обратном направлении.
Продолжается строительство второго пускового комплекса
мостового перехода через реку Волгу, на 01.01.2015 объем выполненных
работ составил более 60 процентов.
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В 2014 году в Волгоградской области был дан старт строительству
сельских дорог – это направление включено в региональную программу
устойчивого развития сельских территорий. В 2015 году в области будут
построены 24 сельские дороги, на эти цели предусмотрено более
700 млн.рублей в бюджете Волгоградской области.
В 2015 году регион получит из федерального бюджета порядка
8 млрд.рублей на дорожное строительство и ремонт.
Дальнейшая работа по развитию дорожной отрасли будет
продолжена по стратегическим направлениям, определенным в 2014 году:
в Волгограде – приведение городских дорог в нормативное состояние,
продолжение работ по строительству мостового перехода через р.Волгу и
начало строительства Третьей Продольной магистрали, в Волгоградской
области – строительство сельских дорог, обеспечение населенных пунктов
связью по дорогам с твердым покрытием при контроле за сроками
и качеством строительства.
Развитие
пригородного
железнодорожного
сообщения
для
Волгоградской области с ее обширной территорией имеет принципиально
важное значение. В течение 2014 года количество пригородных маршрутов
увеличилось с 19 до 21. Два маршрута – Волгоград-1–Суровикино
и Арчеда–Косарка – открыты по просьбам жителей удаленных территорий.
В 2014 году проработаны решения обновления парка электропоездов,
а также открытия в летний период скоростного сообщения между
Волгоградом и Астраханью и увеличения составности поездов по
маршруту Волгоград–Суровикино.
Процесс капитализации ОАО "Волгоградтранспригород" в 2014 году
вступил в активную фазу. В итоге с 2016 года компания получит
возможность более эффективно развиваться, используя привлеченные
средства, а значит, и далее развивать пригородное сообщение.
Дальнейшая работа будет строиться в рамках разрабатываемой
Концепции развития общественного транспорта на территории
Волгоградской области, с приоритетным развитием транспортнопересадочных узлов и расширением использования потенциала
железнодорожного транспорта.
Поддержка материнства и детства.
Социальная поддержка населения
В 2014 году главной задачей, реализуемой в сфере социальной
защиты
населения,
являлось
полное
выполнение
принятых
Администрацией области обязательств при приоритетной помощи
материнству и детству, поддержке семей.
На территории Волгоградской области действует комплексная
система социальной поддержки семей с детьми, которая призвана решать
проблемы демографического и социального характера.
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Семьям с детьми в 2014 году предоставлялись 22 вида различных
государственных пособий и мер социальной поддержки (13 – за счет
средств областного бюджета, 8 – федерального, 1 выплата – на условиях
софинансирования).
Список мер поддержки семей с детьми постоянно пополняется.
С 01.01.2015 в силу вступил региональный закон о повышении размера
детского пособия на каждого ребенка с 302 до 530 руб. в месяц.
Получатели этой льготы – свыше 52 тысяч несовершеннолетних, которые
воспитываются в малоимущих многодетных семьях. Из региональной
казны на эти выплаты направлено более 140 миллионов рублей.
Многодетные семьи региона в 2015 году также получают
ежемесячную выплату в размере 7268 руб. при рождении третьего и
последующего детей, которая осуществляется в течение трех лет.
Кроме того, с 2014 года началась выплата регионального
"родительского капитала". Семьи, ставшие родителями в третий
и последующие разы, после 01.01.2012 получают из бюджета 45313 руб.
при достижении ребенком двухлетнего возраста.
Многодетным также предоставляется ежемесячное пособие
на оплату коммунальных услуг в размере 960 руб.; ежеквартальная
денежная выплата на каждого ребенка – в размере 275 руб.; ежегодная
дотация на подготовку к школе детей в возрасте от шести до 17 лет
включительно – в размере 1053 руб. на каждого ребенка.
Всем семьям при рождении ребенка выплачивается дополнительное
единовременное пособие в сумме 10847 руб.
В регионе наблюдается устойчивая тенденция роста численности
многодетных семей. По данным на 01.01.2015, в Волгоградской области
проживает свыше 22 тысяч семей, в которых воспитываются более
73 тыс.детей, что на 2,4 тыс.семей и 8,1 тыс.детей больше, чем в 2013 году.
В целом по итогам года в системе социальной защиты населения
региона получили государственные услуги более 1,5 млн.человек.
Гражданам предоставлялась 91 мера социальной поддержки и помощи,
в том числе 74 – в виде денежных выплат. С начала 2014 г.
проиндексированы 32 социальные выплаты на 5,3 процента. По итогам
отчетного года все обязательства региона по оказанию мер социальной
поддержки населения исполнены на 100 процентов.
В прошлом году вступила в действие региональная льгота по оплате
50 процентов коммунальных услуг награжденным медалью "За оборону
Сталинграда". Тем самым, с учетом федеральной льготы также
в 50 процентов, коммунальные услуги для ветеранов, награжденных этой
медалью, стали бесплатными.
С 01.01.2015 размер практически всех мер социальной поддержки
(в том числе мер социальной поддержки семьям с детьми)
проиндексирован на 5,1 процента.
На реализацию Указа Президента России от 07.05.2008 "Об обеспечении
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов"
в 2014 году было направлено 74 млн.рублей. Для 1727 из 1900 ветеранов
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Великой Отечественной войны, подлежащих обеспечению жильем,
жилищный вопрос решен. В обеспечении жилыми помещениями
нуждаются 170 ветеранов. Поступившие в 2015 году 151,6 млн.федеральных
рублей (увеличение по сравнению с 2014 годом более чем в 2 раза)
позволят улучшить жилищные условия 135 ветеранов.
В целях обеспечения права на семью детей-сирот, имеющих
ограниченные возможности здоровья, детей-сирот подросткового возраста
принимаются меры по сохранению и развитию патронатного воспитания.
В 2014 году в семьях патронатных воспитателей воспитывались 125 детей,
что втрое больше, чем в 2013 году (42 ребенка).
Актуальной остается работа по развитию института приемной семьи.
Всего в приемных семьях в 2014 году воспитывались 2460 детей
(на 414 детей больше по сравнению с 2013 годом). По итогам 2014 года
детей, оставшихся без попечения родителей, устроено в семьи больше,
чем выявлено таких детей в текущем году (выявлено – 1135 детей,
устроено в семьи – 1315 детей).
Дальнейшая работа в социальной сфере направлена на устранение
сложившихся в последние годы перекосов путем повышения адресности
помощи нуждающимся, с проведением публичного широкого обсуждения.
Подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года
Благодаря
поддержке
Президента
Российской
Федерации
В.В.Путина выполнена первоочередная задача по обеспечению участия
Волгоградской области в организации матчей чемпионата мира по футболу
в России в 2018 году.
В 2014 году обеспечено вхождение в утвержденный на федеральном
уровне график подготовки к чемпионату, которая ведется в рамках двух
программ – федеральной и региональной. Программы насчитывают
69 мероприятий. Общий объем финансирования – 44,8 млрд.рублей, из них
освоено 4,8 млрд.рублей.
В Волгоградской области действует оргкомитет по подготовке
к чемпионату, рабочая группа, которая включает руководящий состав всех
органов исполнительной власти Волгоградской области и Волгограда. При
областном комитете по подготовке к чемпионату создан общественный
совет, принимающий участие в обсуждении вопросов комплексного
развития инфраструктуры.
К активной фазе работ на стадионе подрядчик приступил в октябре
2014 г. К концу отчетного года на стадионе велись общестроительные
работы. В 2014 году также началось проектирование временных
сооружений стадиона, велось проектирование трех и строительство пяти
гостиниц, началась комплексная реконструкция Волгоградского аэропорта,
проводились проектные и строительные работы в ГБУЗ "Волгоградская
областная клиническая больница скорой медицинской помощи № 25".

15

Администрацией Волгоградской области совместно с федеральным
Правительством
началась
реализация
масштабного
проекта
берегоукрепления правого берега р.Волги в Волгограде. Достигнута
договоренность о финансировании объекта в рамках реализации
ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации
в 2012–2020 годах".
Объект протяженностью 2,9 тыс.м стоимостью 2,8 млрд.рублей будет
профинансирован из федерального бюджета на 72 процента
(2,1 млрд.рублей). Из регионального бюджета выделяется 0,7 млрд.рублей.
Госконтракт с подрядчиком заключен в декабре 2014 г. На объекте ведутся
работы.
Данный проект является необходимым этапом к строительству
0-й Продольной магистрали в Волгограде, которая планируется как
альтернативный маршрут при организации проезда к главному стадиону и
в целом разгрузит основные продольные транспортные артерии
Волгограда.
В рамках подготовки Волгограда к чемпионату мира по футболу
2018 года в Волгограде будет построено 6,3 км, реконструировано 11,1 км,
отремонтировано 13,1 км автодорог. Трехлетнее финансирование на
подготовку объектов транспортной инфраструктуры Волгограда к ЧМ-2018
составит 5,4 млрд.рублей, в том числе из федерального бюджета –
3,2 млрд.рублей.
Основная задача 2015 года – проводить плановые работы в
соответствии с намеченными графиками. В текущем году продолжается
строительство стадиона, строительство гостиниц, реконструкция
аэропорта, завершено проектирование шоссе Авиаторов и всех четырех
объектов коммунальной инфраструктуры, объявлены конкурсы на
строительно-монтажные работы, ведутся работы по обустройству
инфраструктуры здравоохранения.
Здравоохранение
Здоровье жителей Волгоградской области – основной приоритет.
Совершенствуя медицинское обслуживание населения, Администрация
Волгоградской области также решает вопросы развития материальнотехнической базы отрасли, повышения ее кадрового потенциала.
Для повышения ответственности руководителей медицинских
учреждений, обеспечения сохранности здоровья населения, улучшения
качества медицинской помощи в Волгоградской области с апреля 2014 г.
принято 29 кадровых решений. Назначение руководителей медицинских
учреждений и контроль за их работой осуществляет независимая
экспертная комиссия из авторитетных представителей медицинского
сообщества.
На решение главной задачи системы здравоохранения – сохранение
и укрепление здоровья населения – были направлены системные
мероприятия по снижению смертности от основных причин и улучшению
оказания помощи матерям и детям: дальнейшее совершенствование
трехуровневой системы оказания медицинской помощи, развертывание
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первичных сосудистых отделений для оказания специализированной
помощи, приобретение автомобилей скорой медицинской помощи для
центральных районных больниц, развитие сети первичных онкологических
кабинетов и др.
Для улучшения обеспечения медикаментами льготных категорий
граждан внедрена автоматизированная программа, позволяющая
осуществлять автоматизированную выписку рецептов гражданам,
включенным в федеральный регистр, беременным женщинам, кормящим
матерям и детям в возрасте до трех лет на полноценное питание;
оптимизирована работа горячей линии комитета здравоохранения
по приему обращений граждан по вопросам бесплатного лекарственного
обеспечения; разработана программа, которая позволяет осуществлять
учет случаев адресного обеспечения лекарственными препаратами
и изделиями медицинского назначения по каждому обращению граждан
и учреждений здравоохранения.
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 597 "О мерах по реализации государственной социальной
политики" проводился комплекс мероприятий, позволивших увеличить
среднюю заработную плату медицинских работников Волгоградской области
по врачам и иным работникам медицинских организаций, имеющим
высшее образование, до 31877,3 руб., среднему медицинскому персоналу
до 19380,3 руб., младшему медицинскому персоналу – до 12181,1 руб.
Принимались меры по снижению дефицита кадров: предоставление
единовременных компенсационных выплат врачам (60 человек) и среднему
медицинскому персоналу (фельдшерам) в возрасте до 35 лет (20 человек),
прибывшим на работу в медицинские учреждения, расположенные
в сельских населенных пунктах, по программе "Земский доктор".
Проводимые мероприятия позволили достигнуть позитивных
изменений показателей здоровья населения области. По оперативным
данным, в 2014 году по сравнению с 2013 годом снизилась смертность
(на 100 тыс.населения): от болезней системы кровообращения с 753,5 до
745,6 (на 1 процент), от новообразований с 227,9 до 217,5 (на 4,6 процента),
от болезней органов дыхания с 67,7 до 66,3 (на 2,1 процента), младенческая
(на 1000 родившихся живыми) с 9,8 до 8,1 (на 17,3 процента).
В 2015 году продолжается работа по обеспечению плановых
показателей здоровья населения, повышению эффективности медицинских
учреждений. В Волгоградской области реализуется комплексный проект
по улучшению качества обслуживания пациентов и оптимизации
бюджетных расходов. Продолжается работа по улучшению системы
лекарственного обеспечения путем проведения совместных торгов.
Образование
В 2014 году Администрации Волгоградской области поставлена
задача обеспечения доступного и качественного образования на всей
территории региона, независимо от места проживания ребенка и его
здоровья, при приоритетном внимании к развитию дошкольного
образования.
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В 2014 году всеми видами и формами дошкольного образования
в Волгоградской области были охвачены более 106 тыс.детей.
Обеспечение его доступности для детей от 3 до 7 лет достигалось за счет
мероприятий по строительству новых детских садов, реконструкции и
капитального ремонта существующих зданий.
За 2014 год введено 7931 дополнительное место в дошкольной
системе образования (освоены самые большие за последние годы
федеральные субсидии – 972 млн.рублей). В целом за три последних года
общее число мест в детских садах региона увеличено на четверть. Целевой
показатель исполнен: охват дошкольным образованием детей в возрасте
от 3 до 7 лет увеличился до 98,2 процента (в 2013 году – 94,8 процента).
В Волгоградской области также работают 38 частных детских садов.
В 2014 году они получили из бюджета Волгоградской области
14,5 млн.рублей на осуществление образовательного процесса.
Реализация всех запланированных мероприятий с целью ликвидации
очереди в детские сады позволит обеспечить 100 процентов доступности
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет к 01.01.2016,
а также продолжить работу по обеспечению местами в дошкольных
организациях детей раннего возраста.
В Волгоградской области осуществляется процесс модернизации
системы дошкольного образования, который направлен на обеспечение
гарантий доступного и качественного дошкольного образования,
обеспечивающего равные стартовые условия для последующего
успешного обучения ребенка в школе.
С сентября 2014 г. 16 детских садов в пилотном режиме начали
апробацию новых государственных образовательных стандартов.
Реализуемые мероприятия способствовали повышению не только
доступности, но и качества образования. Детский сад № 307 г.Волгограда
занял 2-е место в рейтинге муниципальных садов России – 2014. А регион
победил в конкурсе на привлечение 40,9 млн.рублей федеральной
субсидии для развития государственно-общественного управления
системой образования. Волгоградский опыт работы детских садов и школ
по данному направлению признан лучшим среди регионов ЮФО.
Результаты работы общеобразовательных школ Волгоградской
области отражены в рейтинге 500 лучших школ России. В 2014 году в этот
список вошли 4 школы региона. За общественное признание и высокие
достижения в педагогической деятельности 16 лучших учителей области
награждены грантами Президента Российской Федерации. Учитель
математики школы № 78 г.Волгограда Лепехин Юрий Васильевич первым
из учителей России стал Героем Труда Российской Федерации.
В 2014 году на развитие системы профессионального образования
впервые за последние годы Волгоградской областью была получена
федеральная субсидия – 39,7 млн.рублей. За счет выделенных средств
на базе Волгоградского колледжа управления и новых технологий
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и Волгоградского профессионально-технического колледжа созданы два
многофункциональных центра прикладных квалификаций в сфере
оборонно-промышленного
комплекса,
оснащенных
современным
оборудованием. В 2015 году создается еще два аналогичных центра.
Волгоградская область – один из 10 пилотных регионов,
где реализована модель дуального образования, которая действует
в 9 профессиональных образовательных организациях совместно
с крупными предприятиями ("ЦКБ "Титан", "Волжский трубный завод",
"Волгограднефтемаш" и др.). По системе дуального образования
в 2014 году обучалось 388 студентов. В 2015 году их число увеличилось
до 850 человек.
В 2015 году продолжается совместная с федеральным Правительством
работа по развитию системы профессионального образования, в плановом
порядке проводится работа по обеспечению развития системы общего
образования. Создание 4500 дополнительных мест для дошкольников
позволит решить задачу, поставленную Президентом России, –
ликвидировать к 01.01.2016 очередь в детские сады среди детей в возрасте
от 3 до 7 лет.
Культура
Основными задачами Администрации Волгоградской области
в области культуры являются создание условий для повышения качества и
разнообразия услуг, предоставляемых отраслью, включения жителей
региона в культурную жизнь общества, организация и проведение
мероприятий, посвященных значимым событиям, в целях формирования
позитивного образа Волгоградской области.
Увеличены стипендии Губернатора Волгоградской области
за значительный вклад в развитие изобразительного, музыкального,
театрального, хореографического искусства, кино и литературы, а также
молодым авторам литературных, музыкальных, художественных
произведений, хореографам, музыкантам, творческим работникам
театрально-концертных учреждений культуры.
Грант Губернатора Волгоградской области для поддержки
творческих проектов в сфере театрального искусства с 2014 года
составляет 1 миллион рублей для одного проекта.
В целях содействия развитию искусств разных направлений,
выявления талантливых мастеров искусств учреждена премия Губернатора
Волгоградской области победителю регионального смотра-конкурса
"Царицынская муза".
В 2014 году в Волгограде состоялся культурный проект
"Дельфийский Волгоград", в рамках которого прошли Тринадцатые
молодежные Дельфийские игры России, включенные в План основных
мероприятий по проведению в 2014 году в Российской Федерации Года
культуры, и Первые открытые молодежные Европейские Дельфийские
игры, проводимые под патронатом Международного Дельфийского
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комитета и ЮНЕСКО. В Играх приняли участие 2604 юных деятеля
искусств и более 150 членов жюри из 81 субъекта Российской Федерации
и 26 стран. В качестве почетных гостей на Играх присутствовали
более 100 представителей федеральных и региональных органов власти,
международных, общественных и коммерческих организаций, творческих
союзов.
В 2014 году на развитие материально-технической базы учреждений
отрасли было привлечено 47,2 млн.рублей федеральных средств.
В 2014 году начала работать Малая экспериментальная театральная
площадка для молодежи и студентов в Волгоградском государственном
новом экспериментальном театре.
Два волгоградских коллектива приняли участие в культурной
программе XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних
игр 2014 года в г.Сочи. Ими было проведено 6 концертов.
Кроме того, в 2014 году музыкальные инструменты и иной
вспомогательный инструментарий на сумму 20 млн.рублей из
внебюджетных источников вручены всем 83 детским школам искусств
и детским музыкальным школам.
В отчетном году Волгоградская область заявила себя как площадка
для реализации значимых на межрегиональном и федеральном уровне
культурных проектов. В 2015 году эта работа продолжается.
Безопасность жителей Волгоградской области
Проводится плановая совместная с правоохранительными органами
работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности региона.
В
целях
безопасности
жителей
и
гостей
Волгограда
на железнодорожном вокзале станции Волгоград-1 произведено
оборудование дополнительными системами досмотра, полностью заменено
видеонаблюдение в здании, наводится порядок и на Привокзальной
площади. Разработанный совместно с ОАО "РЖД" проект позволит силами
железнодорожников предпринять дополнительные меры охраны –
ограждение
с
двумя
автомобильными
КПП,
оснащенными
автоматическими устройствами пропуска, павильоны со специальным
оборудованием для досмотра, автоматические турникеты.
В целях надежной и безопасной работы объектов топливноэнергетического комплекса, которых в регионе более 600, завершена
паспортизация. Далее необходимо привести объекты к надлежащему
уровню
антитеррористической
защищенности
в
соответствии
с требованиями постановления Правительства Российской Федерации –
в том числе дооборудовать периметр, организовать централизованную
систему видеонаблюдения, установить несколько уровней охраны.
В 2014 году были проработаны цели, задачи и механизмы
реализации
проекта
"Безопасный
город"
с
использованием
государственно-частного партнерства.
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В мае 2015 г. объявлен открытый конкурс на проект "Создание,
реконструкция и эксплуатация элемента обустройства автомобильных
дорог – автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации,
фотовидеофиксации административных нарушений правил дорожного
движения, контроля перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов
на территории Волгоградской области", в том числе на создание
мониторингового центра безопасности дорожного движения.
Реализация проекта повысит безопасность жителей Волгограда и
области на дорогах и в общественных местах, а также обеспечит
наполнение доходной части бюджета.
Задача наведения порядка на розничных рынках Волгограда
и области достигалась совместно с правоохранительными органами путем
проверок соответствия деятельности рынков законодательству Российской
Федерации, соблюдения ими правил общественной безопасности, полноты
уплаты налогов, прозрачности выплаты зарплат. Также под контролем –
требуемый федеральным законодательством переход рынков в другие
форматы – торговые комплексы и ярмарки, в том числе для расширения
возможностей
местных
товаропроизводителей
в
реализации
произведенных товаров.
Порядок использования земель и имущества
Волгоградской области
В направлении эффективного использования земельных ресурсов
в целях социально-экономического развития Волгоградской области
проведены мероприятия по подготовке к инвентаризации земель особо
охраняемых природных территорий, осуществлена передача распоряжения
данной категории земельных участков на областной уровень.
В рамках мероприятий по вовлечению в оборот земельных участков
для целей строительства проведено 20 земельных аукционов, по итогам
которых реализованы земельные участки общей площадью 310,8 тыс.кв.м,
темп роста поступлений в бюджет по сравнению с предыдущим периодом
составил 125 процентов.
В 2014 году ряд органов исполнительной власти Волгоградской
области переведены из арендуемых дорогостоящих помещений
в помещения, находящиеся в госсобственности Волгоградской области,
что существенно сократило расходы областного бюджета.
В октябре 2014 г. принята новая методика, определяющая систему
оплаты труда руководителей госучреждений Волгоградской области,
которая приводит в соответствие размер зарплаты руководителей со
штатной численностью учреждения, а также определяет правила
установления надбавок и размера премий. Причем фиксируются выплаты
не только из бюджетных средств, но и из внебюджетных источников. Это
решение также позволило существенно сократить расходы областного
бюджета.
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В 2015 году продолжается предметная работа по повышению
эффективности используемых ресурсов. Завершение инвентаризации
земельных участков в границах особо охраняемых природных территорий
позволит упорядочить распоряжение участками с целью повышения
эффективности использования земель и увеличить доходы областного
бюджета – планируется вовлечение в оборот 744,1 тыс.кв.м земельных
участков для целей строительства.
Развитие малого и среднего бизнеса в регионе
Для Волгоградского региона малый и средний бизнес – серьезный
сегмент экономики, который выполняет и важную социальную функцию,
создавая рабочие места.
В 2013 году в регионе отмечалось сокращение количества
индивидуальных предпринимателей. В 2014 году наметилась стабилизация
и была зафиксирована положительная динамика численности ИП
(+500 единиц).
Среднесписочная численность работников на предприятиях малого
и среднего бизнеса (без индивидуальных предпринимателей) в 2014 году
составила 170 тыс.человек (22-е место среди регионов России).
В 2014 году через организации инфраструктуры поддержки
предпринимательства 178 субъектов малого и среднего предпринимательства
получили микрозаймы в общей сумме 98,6 млн.рублей по средневзвешенной
ставке 15–16 процентов, по 14 кредитным договорам предоставлены
поручительства регионального гарантийного фонда, 26 начинающих
предпринимателей были размещены на льготных условиях в бизнесинкубаторе, порядка 100 предпринимателей получили поддержку в сфере
инжиниринга, более 400 – в сфере внешнеэкономического
и межрегионального сотрудничества.
За счет средств переходящего остатка федерального бюджета
в 2014 году предоставлены субсидии 27 субъектам малого и среднего бизнеса
на возмещение части затрат на сумму 14,5 млн.рублей. Кроме того,
235 предприятий и предпринимателей получат субсидии на общую сумму
113,9 млн.рублей в рамках вновь заключенных в 2014 году договоров.
В ходе дискуссий с бизнес-сообществом выдвинуто предложение
о введении государственной должности уполномоченного по защите прав
предпринимателей Волгоградской области.
Для дальнейшего укрепления потенциала малого и среднего бизнеса
необходимо создать благоприятную деловую среду, максимально
комфортные условия для открытия и развития бизнеса за счет
минимизации административных барьеров и принятия региональных
законов, облегчающих предпринимательскую деятельность, в рамках
коридора возможностей, установленного для регионов федеральным
законодательством по инициативе Президента Российской Федерации.
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В рамках этой работы в регионе с 2014 года установлен мораторий
на исчисление налогов на имущество организаций и физических лиц
от их кадастровой стоимости до 2017 года.
С 01.01.2015 с 15 до 5 процентов снижена ставка налога для впервые
зарегистрированных
ИП,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность в производственной, социальной и научной сферах.
В апреле 2015 г. Администрацией области внесен в областную Думу
проект закона "Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов
для
налогоплательщиков
–
индивидуальных
предпринимателей,
применяющих упрощенную систему налогообложения", который создает
"налоговые каникулы" для впервые зарегистрированных предпринимателей.
Снижение административных барьеров обеспечивается также
внедрением оценки регулирующего воздействия проектов правовых актов,
которая проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для бизнеса, а также положений,
способствующих возникновению необоснованных расходов.
Кроме того, в настоящее время областные органы власти,
предоставляющие государственные услуги предпринимателям, работают
над оптимизацией административных регламентов в целях снижения
сроков рассмотрения и предоставления результата услуги, сокращения
и упрощения перечня документов.
Важно такую работу проводить не только на уровне области, но и в
каждом муниципалитете, так как значительная часть разрешительной
документации выдается именно на местном уровне. Задача – сделать,
чтобы занятие бизнесом стало привлекательным, доступным и
престижным. Чтобы создавались равные условия для всех
предпринимателей, чтобы правила и законы были стабильными
и понятными, чтобы обеспечивалась честная и открытая конкуренция,
и никто не мешал работать.
Действия, уже предпринятые и планируемые в 2015 году, обеспечат
результат в среднесрочной перспективе в виде увеличения количества
предприятий малого и среднего бизнеса, роста налоговых поступлений
в бюджет, занятости населения. Открытая политика Администрации
области в отношении малого бизнеса обеспечит комфортные условия для
его работы. В свою очередь, ответственность бизнеса заключается в
выводе деятельности из тени, повышении прозрачности, увеличении
налоговых поступлений, социальной защите работников.
Строительство
По итогам отчетного года в регионе достигнут самый высокий
за последние 25 лет показатель по вводу жилья – 1115 тыс.кв.м.
По сравнению с уровнем 2013 года рост составил 37,6 процента. При этом
почти 40 процентов введенного жилья составляют многоквартирные
жилые дома – 431,1 тыс.кв.м (+35,3 процента к 2013 году).
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Существенное влияние на увеличение объема ввода многоквартирных
домов оказало развитие ипотечного кредитования. За год в регионе было
выдано 15,9 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 22,3 млрд.рублей,
что более чем на треть превышает аналогичные показатели 2013 года.
В целях развития жилищного строительства в Волгоградской области
действовала программа компенсации гражданам части расходов по оплате
процентов по ипотечным кредитам. На 01.01.2015 участниками программы
стали 1668 граждан, которыми инвестировано около 3 млрд.рублей, что
эквивалентно строительству 76,2 тыс.кв.м жилья.
Кроме того, при бюджетной поддержке в рамках комплексной
застройки новых микрорайонов возведены объекты социальной
инфраструктуры, что также положительно повлияло на потребительский
спрос.
В целях повышения доступности жилья в июле 2014 г. на территории
региона началась реализация программы "Жилье для российской семьи",
благодаря которой граждане смогут приобрести жилье экономического
класса по цене ниже рыночной. Участниками программы стали 7
застройщиков, которыми до 01.07.2017 будет введено более 260 тыс.кв.м
жилья. При этом сами застройщики получат из федерального бюджета
компенсации затрат по созданию инженерной инфраструктуры.
Строительная отрасль имеет большой резерв возможностей для
дальнейшего развития, решения социально направленных задач,
стимулирования смежных отраслей, прежде всего производства
стройматериалов, для обеспечения эффекта ускорения роста экономики
Волгоградской области в целом.
Рынок труда
Ситуация на рынке труда Волгоградской области сохраняется
стабильной. Уровень
регистрируемой
безработицы
в
регионе
на 31.12.2014 составил 1,1 процента от экономически активного населения
(среднероссийский показатель – 1,2 процента, по ЮФО – 0,9 процента)
и по сравнению с 01.01.2014 не изменился.
На конец прошлого года официально были признаны безработными
14887 граждан. При этом областные мероприятия активной политики
содействия занятости населения рассчитаны на ежемесячное оказание
услуг для 18,3 тыс.безработных граждан.
Основной прирост регистрируемой безработицы в области
произошел за счет массовых увольнений работников одного из
крупнейших предприятий – завода "Химпром". Вопросы социального
обеспечения трудового коллектива завода решены Администрацией
области в тесном взаимодействии с федеральными ведомствами, при
поддержке руководства страны. Всем уволенным выплачены положенные
по закону средства. Учреждения областной службы занятости ведут
индивидуальную работу по постановке на учет, профориентации и
подбору работы для специалистов.
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На соседнем заводе "Каустик" планируется организовать
опережающее обучение работников "Химпрома" – для последующего
трудоустройства на вакантные рабочие места "Каустика".
С весны 2015 г. в Волгоградской области наметилась тенденция
постепенного прироста вакантных рабочих мест, заявляемых
работодателями, – по 650 вакансий в неделю. Банк вакантных рабочих
мест – 30 тысяч единиц, более 70 процентов – рабочие специальности.
Далее работа по обеспечению сбалансированного рынка труда будет
продолжена на основе сформированного прогноза потребностей в рабочих
и специалистах в разрезе видов экономической деятельности, который
позволит обеспечить предприятия и организации Волгоградской области
профессиональными и квалифицированными кадрами в необходимом
объеме.
Газификация
В рамках исполнения государственной программы газификации
Волгоградской области на 2014–2017 годы, в соответствии с Планомграфиком синхронизации выполнения программ газификации регионов
Российской Федерации, а также в рамках реализации программ
по социальному развитию села в 2014 году в Волгоградской области
построено и введено в эксплуатацию 68 внутрипоселковых газопроводов,
к приему газа подготовлено 4204 домовладения, осуществлен пуск газа
в 3646 домовладениях (на 33 процента больше, чем в 2013 году),
построено 11 котельных на газовом топливе. В 2015–2016 гг. согласно
плану-графику планируется осуществить ввод в эксплуатацию
44 запланированных в рамках плана-графика внутрипоселковых
газопровода.
Администрацией Волгоградской области совместно с ООО "Газпром
межрегионгаз Волгоград" прорабатываются механизмы продолжения
реализации программы газификации, финансирования строительства
объектов,
а
также
погашения
просроченной
задолженности
теплоснабжающих организаций за поставленный газ. Одним из условий
реализации планируемых к реализации механизмов является безусловная
оплата текущих платежей теплоснабжающих предприятий Волгоградской
области, прежде всего самого крупного должника – МУП "Волгоградское
коммунальное хозяйство" г.Волгограда. С начала отопительного периода
2014/2015 года предприятие выполняет взятые на себя обязательства
по оплате текущих платежей.
В 2015 году начинается реализация договоренностей, достигнутых
между Администрацией Волгоградской области и ОАО "Газпром",
подписываются документы, в которых зафиксированы достигнутые
в 2014 г. в ходе переговоров параметры совместной работы – План-график
синхронизации программ газификации Волгоградской области на 2015 год,
план-график погашения задолженности организаций коммунального
комплекса на 2015 году, "дорожная карта" консолидации
сетей,
находящихся в собственности муниципальных образований.
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Административная реформа
В 2014 году региону впервые выделен трансферт в размере
118,1 млн.рублей из федерального бюджета для завершения работ по
созданию
сети
многофункциональных
центров
предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ). По объемам
трансферта Волгоградская область вошла в число 15 первых регионов
России.
Привлечение федеральных средств позволило:
первыми в ЮФО открыть 4 офиса МФЦ под обновленным именем
"Мои документы" (в том числе три офиса – в 2014 году),
открыть 2 офиса "Мои документы" на базе центров развития бизнеса
Сбербанка для предпринимателей Волгограда и Волжского,
войти в число 6 пилотных регионов России для реализации проектов
по предоставлению в МФЦ государственных услуг по замене
водительских прав и получению лицензии на частную охранную
деятельность (совместно с ГУ МВД России по Волгоградской области)
и получению заграничного паспорта нового образца (совместно с УФМС
по Волгоградской области) без явки заявителей в территориальные органы
федеральных органов власти.
Сегодня сеть МФЦ в Волгоградской области включает в себя
36 центров во всех городских округах и 19 муниципальных районах.
Доступ к услугам на базе МФЦ имеют 63 процента жителей области.
К концу 2015 г. необходимо обеспечить доступность услуг на базе
МФЦ для не менее чем 90 процентов жителей области – такой показатель
установлен одним из майских Указов Президента России, а начиная
с 2016 года сосредоточить усилия на повышении качества услуг,
обеспечивая доступность и комфорт при их получении для каждого жителя
области, независимо от места проживания – в Волгограде или отдаленных
сельских поселениях.
Формирование органов государственного управления
и местного самоуправления
Администрации Волгоградской области поставлена задача
по подготовке и проведению открытой, честной избирательной кампании,
организации прозрачного процесса голосования на выборах 14.09.2014
в полном соответствии с законодательством Российской Федерации.
В ходе выборов Губернатора, депутатов областной Думы, 266 глав
городских и сельских поселений, а также 357 представительных органов
муниципальных образований различного уровня 14.09.2014 жителям
Волгоградской области были созданы все условия для свободного
волеизъявления.
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В
целях
формирования
эффективных
органов
местного
самоуправления, которые могут удовлетворять потребности населения
максимально эффективно и быстро, главы администраций городских округов
и муниципальных районов Волгоградской области, районов Волгограда
прошли обучение по программе "Основы местного самоуправления",
главы сельских поселений всех муниципальных районов области прошли
обучение по программе "Комплексное развитие сельских территорий".
Решение комплекса задач в целях социально-экономического
развития Волгоградской области осуществлялось в тесном взаимодействии
государственной, региональной и местной властей.
Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций и ТОСов
По итогам 2014 года Волгоградская область заняла первое место
по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций
(далее – СО НКО) в ЮФО. Количество получивших государственную
поддержку, оказываемую СО НКО, составило 1547,3 тыс.человек.
В целях развития местного самоуправления и повышения роли
граждан в управлении территориями, а также в рамках благоустройства
территорий, на премирование лучших ТОСов направлено 302 млн.рублей
из областного бюджета. Средства получили 1215 ТОСов, в том числе
45 ТОСов по итогам областного конкурса – по 1 млн.рублей, а 1170 ТОСов
из всех районов области – по 220 тыс.рублей целевым назначением
на благоустройство.
Кроме того, 12 самых активных муниципальных образований и два
района Волгограда получили 170 млн.рублей из внебюджетных средств –
также на благоустройство. Большая часть средств освоена в 2014 году.
Для продолжения работы в 2015 г. критерии областного смотраконкурса лучших ТОСов будут пересмотрены в сторону оценки их работы
по благоустройству. С этой же целью часть выделенных из областного
бюджета
средств
будет
передана
муниципалитетам,
которые
самостоятельно определят, каким ТОСам оказать содействие.

Физкультура и спорт
Приоритетом развития отрасли определено развитие массового,
прежде всего детского, спорта.
В 2014 году при софинансировании трех уровней бюджетов
на общую сумму 38 млн.рублей в 57 общеобразовательных школах всех
муниципальных районов области были проведены ремонт спортзалов,
перепрофилирование свободных аудиторий под спортзалы, устройство
спортивных площадок, создание и оснащение спортивных клубов.
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Спортивным учреждениям всех муниципальных районов области,
в том числе учреждениям по адаптивным видам спорта, спортивным
секциям, кружкам и подростковым клубам за счет внебюджетных средств
были выделены спортивный инвентарь, оборудование и спортивная форма
на общую сумму 20 млн.рублей.
Было завершено строительство футбольного поля в Урюпинском
муниципальном районе. Администрации Волгоградской области
предоставлена федеральная субсидия на строительство двух спортивных
объектов. Это ФОК в Новониколаевском муниципальном районе
(43,6 млн.рублей) и спортивный комплекс открытого типа в Волгограде
на базе ГАУ ВО "Центр спортивной подготовки по адаптивным видам
спорта" (22,4 млн.рублей), ввод в эксплуатацию которых запланирован
в 2015 году.
Намечены планы по введению в 2015 году физкультурнооздоровительного комплекса в г.Фролово, физкультурно-оздоровительного
комплекса в Кировском районе Волгограда, футбольного поля в г.Дубовке
и шести универсальных спортивных площадок в Волгограде.
В отчетном году доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, в общей численности населения
Волгоградской области составила 26,7 процента (в 2013 году – 24,6 процента).
На чемпионатах, кубках, первенствах мира и Европы в составах
сборных команд России в 2014 году представляли Волгоградскую область
255 спортсменов (в 2013 году – 186), ими завоевано 158 медалей
(в 2013 году – 137), в том числе золотых – 65.
Подготовка спортивного резерва в сборные команды обеспечивалась
в 75 учреждениях дополнительного образования с общей численностью
занимающихся 37715 чел.
В 2015 году работа в направлении развития массового детского
спорта продолжается. Для этого используются резервы отрасли,
к совместной работе будут активно привлекаться федеральные
учреждения, ведомства, в том числе российские спортивные клубы по
различным видам спорта, общественные организации и благотворительные
фонды.
Повышение уровня защищенности населения и объектов экономики
от негативного воздействия вод
В направлении защиты населения от негативного воздействия вод
в Волгоградской области при софинанасировании трех уровней
бюджетов проводился капитальный ремонт на 13 гидротехнических
сооружениях. На 5 сооружениях работы были завершены в 2014 году,
на семи – продолжаются.
На территории Волго-Ахтубинской поймы в целях ее обводнения
проводились работы по расчистке ериков Дегтярного, Дударева,
Нарезного, Жернового; начаты работы по экологической реабилитации
ерика Каширина и протоки от ерика Каширина до озера Проклятого.
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Продолжены работы по расчистке русла р.Бульбин Палласовского
района, начаты работы по расчистке русла р.Перевозинки
Новоаннинского района.
Сумма финансирования по всем объектам из федерального и
регионального бюджетов составила 179,2 млн.руб.
В 2015 году завершается капитальный ремонт 8 гидротехнических
сооружений и стартовавшие в 2014 году работы по расчистке русел рек
на территории Волго-Ахтубинской поймы. В условиях маловодья
ведется закачка воды в Каширинский и Краснослободский тракты – это
позволит заполнить ерики и озера в Среднеахтубинском районе. В целях
продолжения этой работы поставлена задача активизировать расчистку
русел ериков и рек, восстановление каналов. Работы должны вестись
в постоянном режиме.
Заключение
В целом за отчетный период при напряженных исходных
обстоятельствах полномочия Администрации Волгоградской области
исполнялись своевременно и в полном объеме. В 2014 году на основании
изучения ситуации, выбора приоритетов деятельности и реализации
основных проектов на стадии "проектирования" заложены предпосылки
для дальнейшего развития.
Основная задача 2015 года – начало реализации базовых проектов во
всех сферах. Отдельное внимание необходимо обратить на областной
центр – Волгоград. На территории города начинается реализация
инфраструктурных
проектов
обновления
основных
систем
жизнеобеспечения – в сфере общественной безопасности, в отраслях
промышленности, энергетики, строительства, жилищно-коммунального
хозяйства, дорожно-транспортной сфере, в сфере здравоохранения и
образования, культуры, физкультуры и спорта. Это позволит дать городу
возможность развиваться. Реализация инфраструктурных проектов в
Волгограде обеспечит дополнительные возможности развития всей
экономики области.
Учитывая ограниченность бюджетных средств, к реализации
проектов в 2015 году обходимо привлекать частный бизнес в формате
государственно-частного партнерства для выработки совместных решений
по обеспечению ресурсами области, города, предприятий.
Реализация системообразующих проектов продолжит объявленный
в 2014 году курс на повышение качества жизни населения Волгоградской
области.
Работа
Администрации
Волгоградской
области
будет
осуществляться на принципах открытости и сопровождаться постоянным
диалогом с жителями, в том числе через институты гражданского
общества.

