ОТЧЕТ
Губернатора Волгоградской области о результатах
деятельности Администрации Волгоградской области в 2017 году
В 2017 году системная работа Администрации Волгоградской
области была сосредоточена на выполнении стратегических задач
регионального развития во всех сферах жизнедеятельности и создании
условий для дальнейшего социально-экономического роста региона.
По итогам года обеспечено устойчивое и прогнозируемое социальноэкономическое положение Волгоградской области. Запланированные
социальные обязательства выполнены.
В целях решения важнейших вопросов социально-экономического
развития региона обеспечено системное взаимодействие с Правительством
Российской Федерации, со всеми профильными федеральными органами
власти, с Волгоградской областной Думой, органами местного самоуправления,
правоохранительными и контрольно-надзорными органами, общественными
институтами, предпринимательским сообществом.
С целью координации деятельности по обеспечению устойчивого
социально-экономического развития Волгоградской области в 2017 году
создан Совет по социально-экономическому развитию при Губернаторе
Волгоградской области, в состав которого вошли представители научного
и предпринимательского сообщества.
В отчетном году продолжалась реализация инфраструктурных
проектов, направленных на модернизацию и технологическое обновление
основных систем жизнеобеспечения Волгоградской области, Волгограда.
Обеспечено расширение применения механизмов государственночастного партнерства (далее – ГЧП) как действенного инструмента
в решении задач развития.
По итогам 2017 года в Волгоградской области сохранена положительная
динамика основных макроэкономических показателей, отмечен рост:
– объема инвестиций в основной капитал – до 190,8 млрд.рублей,
или 105% к 2016 году в сопоставимой оценке (по России – 104,4%);
– объема сельскохозяйственного производства – до 144,7 млрд.рублей,
или 103% к 2016 году в сопоставимой оценке (по России – 102,4%);
– объема промышленного производства – до 835,1 млрд.рублей,
или 100,3% к 2016 году в сопоставимой оценке (по России – 101%), в том
числе в обрабатывающих производствах – 102% (по России – 100,2%);
– объемов строительства – до 88,5 млрд.рублей, или 117,4% к 2016 году
в сопоставимой оценке (по России – 98,6%);
– поступлений доходов в консолидированный бюджет Волгоградской
области – до 107,7 млрд.рублей (106,2% к 2016 году), в том числе:
налоговые и неналоговые доходы – до 82,3 млрд.рублей (100,9% к 2016 году),
безвозмездные поступления – до 25,5 млрд.рублей (127,7% к 2016 году);
– среднемесячной номинальной начисленной заработной платы –
до 27884,0 руб. (105,1% к 2016 году).
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Уровень регистрируемой безработицы в регионе по состоянию
на 01.01.2018 составил 0,85% (по России – 1%).
Задачи на 2018 год и на среднесрочную перспективу: обеспечить
системную работу всех органов государственной власти в целях продолжения
роста валового регионального продукта (далее – ВРП) до уровня не ниже
1,0 трлн.рублей к 2021 году (оценочно в 2017 году – 819,8 млрд.рублей) как
единого интегрального показателя, который учитывает вклад всех отраслей.
Поставленная задача по росту объемов ВРП должна сопровождаться
ростом числа хозяйствующих субъектов (задача реализуется в ходе
формирования благоприятной деловой среды, расширения форм и методов
господдержки
реального
сектора
экономики,
взаимодействия
с российскими и международными институтами развития), увеличением
количества высокопроизводительных рабочих мест, повышением доходов
домовладений и в итоге повышением качества жизни людей.
Одной из главных задач в сфере управления регионом является
плановая подготовка кадрового резерва.
БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА
В 2017 году реализованы меры бюджетной политики, направленные
на повышение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета
Волгоградской области, выполнение социально-экономических задач
в целях обеспечения развития.
Реализованы задачи по обеспечению исполнения бюджета;
повышению эффективности управления государственным долгом
Волгоградской области; повышению эффективности использования
бюджетных средств, государственного и муниципального имущества,
земельного фонда; повышению качества работы бюджетных и иных
организаций с участием государственных и муниципальных органов
власти; дальнейшему развитию систем внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита.
За 2017 год в областной бюджет поступили доходы в сумме
85,4 млрд.рублей (108% к 2016 году), в том числе налоговые и неналоговые
доходы – 60,1 млрд.рублей (101,8% к 2016 году), безвозмездные
поступления – 25,3 млрд.рублей (125,9% к 2016 году).
Расходная часть областного бюджета составила за 2017 год
86,6 млрд.рублей (101,1% к 2016 году).
В течение 2017 года приняты системные меры по увеличению
налоговых поступлений и оптимизации расходных обязательств. Прирост
налоговых и неналоговых доходов в 2017 году составил 1,05 млрд.рублей
к 2016 году. В целом с 2014 года в бюджетную систему Волгоградской
области дополнительно поступило 14,2 млрд.рублей налоговых и неналоговых
доходов.
Продолжилась реализация мероприятий, направленных на повышение
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эффективности бюджетного процесса:
Мероприятия, направленные
на повышение эффективности
бюджетного процесса
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
РЕЗУЛЬТАТ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

2014 год

Сумма, млн.рублей
2015 год 2016 год 2017 год

230

1030

357

1163

746

817

577

55

890
4330

1400
6290

2011
–

2203
887

–
6196

1521
11058

1831
4776

513
4821

Выполнена задача по недопущению увеличения размера
государственного долга региона, который по состоянию на 01.01.2018
по сравнению с данными на 01.01.2017 сократился на 50,0 млн.рублей,
долговая нагрузка снизилась на 1,6%.
Системное взаимодействие с Правительством Российской Федерации,
федеральными министерствами и ведомствами, выполнение взятых
Администрацией Волгоградской области обязательств в денежнокредитной и финансовой сферах привели к ожидаемому положительному
результату. Такая работа позволила привлечь в экономику Волгоградской
области в 2017 году 20,2 млрд.рублей бюджетных кредитов
под 0,1% годовых и 1,5 млрд.рублей дополнительной дотации
на бюджетную сбалансированность.
С апреля 2014 г. до начала 2018 года доля бюджетных кредитов
в структуре государственного долга Волгоградской области увеличилась
с 12,4 до 43,9%, доля коммерческих кредитов сократилась с 48,7 до 22,1%.
Комплекс мер в процессе управления государственным долгом повлиял
на снижение стоимости его обслуживания в 2017 году на 1,2 млрд.рублей.
Итоги проводимой в регионе системной работы по наведению
порядка во всех отраслях жизнедеятельности обеспечили увеличение
объемов поддержки Волгоградской области со стороны федерального
бюджета и в 2017 году позволили привлечь 25,5 млрд.рублей (в 2016 году –
19,9 млрд.рублей, в 2013 году – 13,6 млрд.рублей).
В течение 2017 года приоритетно финансировались защищенные
статьи бюджетных расходов – мероприятия в рамках "майских" указов
Президента Российской Федерации, социальные обязательства, мероприятия,
зафиксированные в соглашениях с федеральными министерствами,
мероприятия по реализации инфраструктурных проектов и подготовке
к чемпионату мира по футболу 2018 года (далее – ЧМ-2018).
В целях благоустройства территорий муниципальных образований
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Волгоградской области увеличена финансовая помощь местным
бюджетам, распределение которой осуществлялось по итогам конкурсного
отбора. Профинансировано 90 проектов по благоустройству сельских
территорий муниципальных образований на сумму 270,0 млн.рублей.
Сохранилось достигнутое в 2015 году снижение уровня просроченной
кредиторской задолженности консолидированного бюджета, которая в апреле
2014 г. составляла 5,1 млрд.рублей, а по итогам 2017 года – 0,8 млрд.рублей.
В целях наиболее эффективной реализации проектов, имеющих
важное государственное и общественное значение, в Волгоградской области
широко используется такой инструмент экономической политики, как ГЧП.
В отчетном периоде на территории региона действовало 9 концессионных
соглашений с общим объемом инвестиций в размере 253,6 млрд.рублей,
с начала реализации которых, включая 2017 год, освоено 106,1 млрд.рублей.
В том числе в 2017 году заключены концессионные соглашения:
по реконструкции Центрального парка культуры и отдыха Волгограда;
по модернизации и реконструкции объектов холодного водоснабжения
и водоотведения в р.п.Светлый Яр.
Задачи на 2018 год и на среднесрочную перспективу: продолжить
работу, направленную на долгосрочную устойчивость и сбалансированность
бюджета Волгоградской области. В среднесрочной перспективе обеспечить
снижение долговой нагрузки на бюджет региона.
С участием органов местного самоуправления необходимо продолжить
оценку эффективности деятельности предприятий с государственным
и муниципальным участием с учетом их соответствия современным
требованиям.
РЕАЛИЗАЦИЯ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.05.2012
В 2017 году продолжилась системная работа по достижению
показателей "майских" указов Президента Российской Федерации.
Продолжала действовать система постоянного контроля за их исполнением.
Результаты проведенной работы обеспечили положительную
динамику показателей "майских" указов. В 2014–2017 годах достигнуты
(сохранены) плановые значения большинства показателей, в том числе:
– отношение инвестиций в основной капитал к ВРП;
– 100%-ная доступность дошкольного образования для детей
в возрасте от 3 до 7 лет;
–
показатели
количества
оборудованных
рабочих
мест
и объектов инфраструктуры для маломобильных групп населения;
– показатели доли детей, получающих дополнительное образование,
и доли детей, привлекаемых для участия в творческих мероприятиях,
и другие.
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Заработная плата установленных указами категорий работников
бюджетной сферы Волгоградской области повышается в соответствии
с утвержденными "дорожными картами".
С начала реализации "майских" указов и мероприятий государственной
программы по развитию здравоохранения в Волгоградской области отмечается
заметное снижение смертности от основных причин, в том числе:
– от болезней системы кровообращения – на 12% (с 764,5 случая
в 2012 году до 673,4 случая на 100 тыс.населения в 2017 году при целевом
показателе 678 случаев);
– от туберкулеза – на 35% (с 14,2 случая в 2012 году до 9,2 случая
на 100 тыс.населения в 2017 году при целевом показателе 12,2 случая);
– от дорожно-транспортных происшествий – на 35% (с 13,6 случая
в 2012 году до 8,8 случая на 100 тыс.населения в 2017 году при целевом
показателе 11,2 случая);
– младенческая смертность – на 62% (с 11,1 случая в 2012 году
до 4,2 случая на 1000 родившихся живыми в 2017 году при целевом
показателе 5,8 случая).
Под постоянным контролем – ситуация с показателем смертности
от онкологических заболеваний. Принимаются меры по улучшению данного
показателя, в том числе за счет модернизации онкологической службы,
расширения методов ранней диагностики, повышения роли первичного
звена, укрепления межуровневого взаимодействия медицинских организаций,
проведения телемедицинских консультаций, массового информирования
населения о возможностях диагностики и лечения заболеваний.
Большое внимание уделяется оказанию высокотехнологичной
медицинской помощи населению, а также предупреждению заболеваний,
чему способствуют мероприятия по диспансеризации и постоянное
увеличение ее участников среди жителей региона.
Повышение эффективности государственного управления подтверждается
стабильно высокими показателями удовлетворенности граждан и бизнессообщества качеством предоставления государственных и муниципальных
услуг, чему способствует увеличение числа специализированных
офисов МФЦ (бизнес-окон) в целях предоставления государственных
и муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства
(далее – МСП).
Значительный успех отмечен в работе по повышению доли граждан,
получающих услуги в электронной форме, – зафиксирован рост показателя
с 45% в 2016 году до 70,4% в 2017 году при целевом показателе 70%.
Поставленная Президентом Российской Федерации задача довести
значение данного показателя до 70% в 2018 году выполнена досрочно.
Результатом проводимой в регионе политики стимулирования
инновационной деятельности стал ежегодный с 2014 года рост на 9–11%
доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП
относительно уровня 2011 года. По темпам роста показателя Волгоградская
область вошла в тройку лидеров среди субъектов Российской Федерации.

6

Работа в заданных Президентом Российской Федерации направлениях
находится под постоянным контролем Администрации Волгоградской области.
Задачи на 2018 год и на среднесрочную перспективу: продолжить
системную работу по достижению целевых показателей "майских"
указов Президента Российской Федерации с применением эффективно
зарекомендовавшей себя системы закрепления профильной ответственности
руководителей органов исполнительной власти региона за достижение
каждой из групп показателей и системы постоянного контроля
за их достижением.
Работа по выполнению "майских" указов Президента Российской Федерации
станет фундаментом, основой для решения новых стратегических задач,
сформулированных главой государства в Послании Федеральному Собранию
Российской Федерации, Указе от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях
и стратегических задачах развития России на период до 2024 года".
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В 2017 году продолжалась реализация комплексных задач дальнейшего
развития региональной промышленности – путем совершенствования системы
государственной поддержки, содействия предприятиям промышленного комплекса
в обновлении основных фондов с применением наилучших доступных технологий;
содействия в обеспечении отрасли квалифицированными кадрами; расширения
программ импортозамещения и экспортного потенциала отрасли.
Продолжилось взаимодействие Волгоградской области с Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации, в рамках заключенного
в 2014 году соглашения регион сохраняет статус площадки для реализации
новых принципов и моделей федеральной промышленной политики.
В целом в 2014–2017 годах объем привлеченных промышленными
предприятиями региона федеральных средств в рамках государственной
поддержки составил 9,7 млрд.рублей, в том числе только в 2017 году –
2,9 млрд.рублей. Участниками федеральных программ в общей сложности
стали 34 предприятия и три вуза. Сумма инвестиций по всем
поддерживаемым государством проектам составляет 24,0 млрд.рублей.
Федеральные средства направлялись на модернизацию производства,
компенсацию оборотных средств, научные разработки, возмещение части
затрат по уплате процентов по кредитам, другие направления.
В 2017 году в Волгоградской области создан региональный фонд
развития промышленности объемом 333,0 млн.рублей (233,0 млн.рублей –
из федерального бюджета, еще 100,0 млн.рублей – из областного бюджета).
В отчетном периоде двум предприятиям региона (АО "Газпром химволокно"
и ООО НПП "КФ") фондом предоставлены льготные займы на сумму
120,1 млн.рублей. В 2018 году планируется предоставить льготные займы
еще 4 промышленным предприятиям.
В 2014–2017 годах в промышленности Волгоградской области
реализовано 34 инвестиционных проекта, имеющих большое значение
для социально-экономического развития региона. На модернизацию
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промышленных предприятий, создание новых производств направлено
137,4 млрд.рублей инвестиционных вложений, создано 3125 рабочих мест.
В том числе в 2017 году завершена реализация 9 инвестпроектов,
создано порядка 400 новых высокопроизводительных рабочих мест,
в том числе:
– в Быковском районе заработало новое производство по добыче
и транспортировке природного газа "Быково-Газ". Освоено свыше
4,5 млрд.рублей инвестиций, создано 115 рабочих мест. Идет подготовка
к реализации второго этапа – строительству опытной промышленной
установки глубокой переработки газа с использованием биотехнологий
для производства белково-витаминных комплексов;
– на площадке алюминиевого завода проведена модернизация
электролизного производства, идут пусконаладочные работы, вновь
начинается выпуск первичного алюминия; количество работающих
на заводе уже увеличилось более чем в 2 раза – с 508 до 1197 чел.;
– реализован первый этап проекта по выпуску шасси для автобусов
собственного производства в г.Волжском (ООО "Волгабас", 350,0 млн.рублей);
– организовано производство новых типоразмеров сельскохозяйственных
шин (АО "Волтайр пром", 230,0 млн.рублей);
– ЗАО НПО "Ахтуба" реализован проект по выпуску
импортозамещающей продукции для нужд нефтехимической промышленности.
Освоено 153,0 млн.рублей инвестиций, создано 88 рабочих мест;
– расширено производство канатов специального назначения
(Волгоградский филиал АО "Северсталь канаты", 233,0 млн.рублей) и другие.
По итогам 2017 года в Волгоградской области объем промышленного
производства составил 835,1 млрд.рублей (100,3% к 2016 году
в сопоставимой оценке). Рост в обрабатывающих производствах превысил
среднероссийский показатель (102–100,2%).
По объему производства на душу населения (329,4 тыс.рублей)
регион сохраняет ведущее место в ЮФО.
Средняя заработная плата в промышленности – 32,2 тыс.рублей
(107,5% к 2016 году). Соответственно обеспечен рост НДФЛ в бюджет
региона (более 550,0 млн.рублей за 2017 год). С 2014 года среднемесячная
заработная плата в промышленности региона выросла более чем на 29%.
Прирост промышленного производства в денежном выражении
за 2017 год составил более 110,0 млрд.рублей. Это значимо, особенно
учитывая практически полное отсутствие инфляции и резких скачков
валютных курсов, и показывает, что волгоградские предприятия смогли
адаптироваться, найти свою нишу на рынке даже в условиях усиления
международных санкций.
По объемам налоговых поступлений (28,7 млрд.рублей в 2017 году)
волгоградская промышленность занимает 1-е место в налоговых доходах
бюджета с долей более 38%.
Роль региональной промышленности значима и на национальном
уровне. Волгоградская область по производству продукции в натуральном
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выражении занимает: по тканям кордным, гидроксиду натрия, банкам
стеклянным – 1-е место; подшипникам – 2-е место; трубам, канатам,
углероду – 3-е место. Промышленные предприятия региона также
обеспечивают выпуск 2,9% всего российского кокса и нефтепродуктов,
2,4% национального металлургического производства, 1,7% химического
производства.
Промышленные предприятия региона принимают активное участие
в реализации 14 федеральных отраслевых планов импортозамещения,
о чем свидетельствует рост объема производства импортозамещающей
продукции в 2017 году до 52,1 млрд.рублей (116,7% к 2016 году), количества
предприятий-производителей (в 2017 году – 53, в 2016 году – 44), видов
импортозамещающей продукции (в 2017 году – 75, в 2016 году – 57).
В общем объеме отгруженной продукции за 2017 год доля
импортозамещающей продукции в обрабатывающих производствах
составила 7,3% (в 2016 году – 6,2%).
В рамках регионального соглашения с Российским экспортным центром
(далее – РЭЦ) реализуются планы поддержки экспортно ориентированных
региональных предприятий. В 2017 году господдержка оказана
9 промышленным предприятиям на сумму более 400,0 млн.рублей.
По данным РЭЦ, в 2017 году Волгоградская область по объему экспорта
сохранила 31-е место среди регионов с суммарным объемом экспорта
1,54 млрд.долларов США (117% к 2016 году).
В 2018 году планируется завершение 17 инвестпроектов по созданию
новых промышленных производств и крупных производственных участков
(136,1 млрд.рублей инвестиций, создается более 3900 рабочих мест).
Ведется системный поиск механизмов возобновления деятельности
проблемных предприятий. В 2017 году такие пути найдены для
Волгоградского алюминиевого завода, на предпроектной стадии – вопросы
перезапуска площадки завода "Химпром", ряда других предприятий
("Волга-ФЭСТ", "Газпромкран").
Задачи на 2018 год и на среднесрочную перспективу:
– дальнейшее расширение взаимодействия с российскими
и международными институтами развития с целью сохранения набранных
темпов модернизации промышленности, максимального использования
механизмов господдержки,
активизации
деятельности
экспортно
ориентированных предприятий;
– строительство и развитие предприятий нефтехимического
и химического комплекса;
– строительство и развитие предприятий машиностроительного
комплекса;
– поддержка предприятий, продукция которых находится под
санкционным давлением;
– создание новых производств на площадке завода "Химпром",
реализация проектов по развитию алюминиевого завода и созданию
алюминиевого кластера – Алюминиевой долины;
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– увеличение числа участников отраслевых и региональных планов
импортозамещения;
– усиление связки науки и производства, активизация использования
научных разработок волгоградских ученых, более активное привлечение
техникумов,
колледжей,
вузов
к
подготовке
востребованных
производственными предприятиями кадров;
– продолжение реализации намеченных предприятиями региона
экологических программ. Учет экологической составляющей при проектировании
и создании новых производств.
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
В 2017 году в агропромышленном комплексе Волгоградской области
продолжена реализация приоритетных направлений работы в целях
обеспечения продовольственной безопасности региона, наращивания
производства основных видов сельхозпродукции, привлечения инвестиций,
расширения мер государственной поддержки, ускоренного развития
мелиорации, увеличения современных мощностей хранения и переработки
сельхозпродукции, развития животноводства.
Агропромышленный комплекс Волгоградской области сохраняет
динамичные темпы развития и оказывает существенное положительное
влияние на социально-экономическое положение региона.
На господдержку агропромышленного комплекса в 2017 году
направлено 4,5 млрд.рублей (на 7% больше уровня 2016 года), а в целом
в 2014–2017 годах – 16,9 млрд.рублей. Направления поддержки – самые
широкие.
Это несвязанная поддержка, которая распределяется с учетом
сложности и эффективности проводимой сельхозпроизводителями работы.
В 2017 году несвязанная поддержка сохранена на уровне прошлого года
(628,0 млн.рублей) и доведена на месяц раньше прошлогоднего.
В 9 раз больше выделено средств на покупку льготной
сельхозтехники (0,9 млрд.рублей против 0,1 млрд.рублей).
Впервые с 2017 года аграрии региона начали получать льготные
краткосрочные кредиты. Выбрано 2,0 млрд.рублей кредитов. На 2018 год
поставлена задача по их удвоению.
С господдержкой реализовано порядка 65% всех инвестиционных
проектов в агропромышленном комплексе. Общая сумма господдержки
по инвестиционной деятельности составила 4,4 млрд.рублей. Уже завершена
начавшаяся в 2014 году реализация 468 проектов на сумму 11,6 млрд.рублей.
Продолжается реализация еще 257 инвестпроектов на сумму 44,5 млрд.рублей.
Господдержка по ним запланирована в объеме 1,4 млрд.рублей.
Инвесторы – крупные предприятия, крестьянские (фермерские)
хозяйства, индивидуальные предприниматели – получают гранты
на развитие молочных ферм, субсидии на создание теплиц и молочных
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комплексов, компенсации ставок по кредитам, льготы на покупку техники
и еще ряд видов поддержки.
Примеры самых крупных из реализованных с 2014 года
инвестпроектов, в ходе которых освоено свыше 10,5 млрд.рублей
инвестиций и создано около 1400 рабочих мест:
– строительство тепличного комплекса "Овощевод" в г.Волжском
(5,2 млрд.рублей, 135 рабочих мест);
– строительство первой очереди тепличного комплекса
"Агрокомплекс "Волжский" в Среднеахтубинском районе (1,9 млрд.рублей,
130 рабочих мест);
– реализация 34 проектов по созданию орошаемых участков
на общей площади 16,3 тыс.га на сумму 1,8 млрд.рублей;
– строительство овощеперерабатывающего завода "Кухмастер"
в Ленинском районе (471,0 млн.рублей, 75 рабочих мест);
– модернизация завода по переработке фруктов и овощей, закладка
новых садов в компании "Сады Придонья", Городищенский район
(400,0 млн.рублей инвестиций, 90 рабочих мест) и т.д.
По итогам 2017 года:
– объем продукции сельского хозяйства составил 144,7 млрд.рублей
(103% к 2016 году);
– объем отгруженных произведенных пищевых продуктов, включая
напитки, составил 65,2 млрд.рублей (111,4% к 2016 году);
– доля прибыльных организаций в общей численности
сельскохозяйственных организаций составила 95%, прибыль –
9,8 млрд.рублей, уровень рентабельности сельхозпроизводства – 26%;
– среднемесячная заработная плата в отрасли сельского хозяйства
составила 21,2 тыс.рублей (105,8% к 2016 году).
В 2017 году производство зерновых и зернобобовых культур
составило 5,6 млн.тонн (рекордный урожай за последние 39 лет), валовой
сбор овощей впервые в истории региона превысил 1 млн.тонн, а с учетом
бахчевой продукции и овощей защищенного грунта достиг 1,2 млн.тонн.
По итогам 2017 года агропромышленный комплекс Волгоградской
области подтвердил лидирующие позиции в Российской Федерации:
по производству зерна – 6-е место, подсолнечника – 8-е место, горчицы –
1-е место.
Объемы производства основных видов продукции растениеводства
(зерновых и маслосемян) в три раза превышают объемы внутреннего
потребления региона, что позволяет реализовывать сельхозпродукцию
за его пределы, в том числе на экспорт. В 2017 году за пределы региона
вывезено 3,1 млн.тонн зерна, в том числе на экспорт – 0,9 млн.тонн.
2017 год стал знаковым для мелиоративного строительства.
За год было построено и реконструировано 9,4 тыс.га – в три раза больше
среднегодового объема последних лет. План Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации (6 тыс.га) выполнен на 157%. Такие
темпы стали возможны благодаря кратному увеличению объемов федеральной
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поддержки и увеличению доли государственного софинансирования
при реализации проектов по развитию мелиорации – с 25% в 2014 году
до 70% в 2017 году.
Обводнение, мелиорация – это путь к развитию овощеводства,
кормовой базы животноводства, улучшению качества жизни на засушливых
территориях.
В 2017 году Волгоградская область по производству овощей заняла
в России 3-е место, плодов – 2-е место. Фактор роста урожая – системная
работа по увеличению занимаемых площадей, мелиорации, улучшению
качества семян и агротехнологий, повышению урожайности.
Наращиваются площади под овощами защищенного грунта: с 2014 года
обеспечено увеличение более чем в полтора раза – с 48,5 до 76,6 га.
Собранный урожай тепличных культур вырос почти на треть –
с 33,5 до 42,7 тыс.тонн. Реализация крупных проектов в этом направлении
продолжается в г.Волжском и Среднеахтубинском районе.
В 2013 году в регионе мощности хранения составляли 133 тыс.тонн
овощной продукции. За 4 года обеспечен почти двукратный прирост –
до 244 тыс.тонн, в том числе в 2017 году построены мощности
на 32,3 тыс.тонн хранения. Это компактные объекты нового типа –
с климатическим оборудованием, которое позволяет увеличить срок
хранения до нового урожая и хранить на одном объекте разные виды
продукции с различными температурными режимами.
Также в регионе действуют мощности по переработке 389 тыс.тонн
овощей и фруктов. Это в два с половиной раза больше, чем в советское
время (150 тыс.тонн). Поставлена задача – в 2021 году увеличить
переработку с нынешних 389 до 500 тыс.тонн, что обеспечивается
реализацией целого ряда крупных инвестпроектов:
– компания "Сады Придонья", увеличивающая объемы переработки
плодовоовощных культур, планирует в 2018 году строительство
в Калачевском районе двух новых объектов хранения мощностью
по 10 тыс.тонн каждый и ввод новых садов на площади 500 га (около
1,0 млрд.рублей инвестиций);
– компания "Кухмастер" летом 2017 года открыла в Ленинском
районе завод по переработке томатов, кабачка и тыквы на пюре,
а в 2018 году планирует ввести новые мощности по выпуску готовой
продукции (0,5 млрд.рублей инвестиций);
– компания "Дядя Ваня – Девелей" в Среднеахтубинском районе
наращивает объемы орошения, чтобы выращивать овощи и в 2019–2020 годах
построить завод по выпуску солений и маринадов (2,0 млрд.рублей).
Волгоградская область была и остается одним из ведущих
производителей растительного масла (доля в общероссийском производстве:
горчичное масло – 40%, подсолнечное масло – 5%). В 2017 году объемы
производства растительного масла в регионе увеличены в 2,2 раза –
до 245 тыс.тонн.
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Дальнейшему увеличению объемов переработки подсолнечника
будут способствовать запуск и выход на полную мощность строящегося
в г.Новоаннинском завода (планируемый объем переработки – 650 тыс.тонн
при урожае подсолнечника в регионе – порядка 600 тыс.тонн), которые
намечены на 2018 год. Общий объем инвестиций – 10,5 млрд.рублей,
создается 159 рабочих мест.
Хорошими темпами идет строительство завода "НьюБио"
в Алексеевском районе (мощность – 133 тыс.тонн кукурузы из 200 тыс.тонн,
производимых в регионе). Общий объем инвестиций – свыше 11,5 млрд.рублей,
создается 250 рабочих мест. Запуск намечен на 2019 год.
В животноводстве в отчетном периоде зафиксирован рост
производства всех видов продукции. В хозяйствах всех категорий
произведено 233 тыс.тонн скота и птицы на убой в живом весе (111,9%
к 2016 году), надоено 525,3 тыс.тонн молока (101,9% к 2016 году),
получено 817,9 млн.штук яиц (102,7% к 2016 году).
Во многом начинающийся рост – результат системной
господдержки. В 2017 году получателями грантов стали 69 начинающих
фермеров и 13 семейных животноводческих ферм. По итогам конкурса
сельскохозяйственным потребительским кооперативам в 2017 году
предоставлены 1 федеральный и 8 областных грантов. В 2016–2017 годах
созданы 30 новых сельскохозяйственных кооперативов.
Начиная с 2017 года размер гранта для начинающих фермеров
в целях разведения крупного рогатого скота молочного направления
увеличился с 1,0 до 2,9 млн.рублей. В результате значительно выросло
количество получателей данной меры поддержки – с 3 начинающих
фермеров в 2016 году до 35 в 2017 году.
В сфере животноводства поставлены задачи на 2018 год: разработать
программу поддержки по максимально полному обеспечению населения
региона мясом крупного рогатого скота, птицы, свинины, молоком, а также
формированию дополнительного гарантированного спроса на зерновые,
которые будут направлены на производство комбикормов. Планируется
шире использовать возможности племенных предприятий региона –
это позволит повысить продуктивность фермерских хозяйств, увеличить
объемы производства в отраслях птицеводства и свиноводства на базе
предприятий промышленного типа, так как эти отрасли являются
потребителями зернофуража и шрота, которых в регионе в достатке.
Активное участие региона в федеральных программах обеспечило
с 2014 года привлечение почти 3,0 млрд.рублей на программы социального
развития села. За это время 487 граждан на селе улучшили свои жилищные
условия, построено 55 новых автомобильных дорог (180 км) и дорожных
объектов на селе, открыто 6 ФАПов, 3 спортивных объекта, проложено 132 км
газопроводов и 58 км сетей водоснабжения. Завершается строительство
общеобразовательной школы в Палласовском районе.
Средства на комплексное развитие сельских территорий учтены
также в программах "Земский доктор" и "Земский фельдшер", в программах
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поддержки молодых сельских специалистов, в программах обновления
материально-технической базы здравоохранения, образования, культуры –
в сельской местности ремонтируются центральные районные больницы,
здания социальных учреждений, сельские дома культуры, школы, школьные
спортзалы.
Вклад в обеспечение устойчивого развития сельских территорий –
реализация программы комплексного благоустройства муниципальных
образований региона. В 2017 году бюджетные средства на благоустройство
получили 90 центральных усадеб сельских поселений, в 2018 году получат
еще 110.
Задачи на 2018 год и на среднесрочную перспективу:
– обеспечить увеличение объема производства качественного зерна;
– сохранить набранные темпы работ по мелиорации;
– сохранить набранную динамику в овощеводстве, увеличить долю
овощей промышленного выращивания;
– обеспечить увеличение производства овощей в защищенном
грунте;
– последовательно наращивать современные мощности хранения
и переработки сельхозкультур на базе действующих и через создание
новых предприятий;
– обеспечить сохранение объемов господдержки агропромышленного
комплекса на уровне не ниже 2017 года.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ.
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
Вопросы комплексной безопасности жителей региона, постоянный
контроль за состоянием всех без исключения систем жизнеобеспечения –
приоритетные направления работы Администрации Волгоградской области,
которые учитываются при принятии всех решений и проведении основных
мероприятий на территории региона.
В результате совместной работы всех ветвей и органов власти,
правоохранительных и контрольно-надзорных органов в 2017 году в регионе
сохранялась экономическая и социальная стабильность, не допущены
острые этнические и религиозные конфликты.
Приняты все необходимые меры по снижению рисков возникновения
чрезвычайных ситуаций, минимизации потерь от опасных природных
явлений и техногенных аварий.
В 2017 году в Волгоградской области зарегистрировано
7 чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального значения
(в 2016 году – 7), материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций
уменьшился на 44% и составил 210,9 млн.рублей.
Оперативно и грамотно были устранены последствия чрезвычайной
ситуации, связанной с разрушением многоквартирного жилого дома
по просп.Университетскому. Жителям, потерявшим единственное жилье,
выдано 48 жилищных сертификатов.
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Системная профилактическая работа, своевременное введение режима
повышенной готовности и чрезвычайной ситуации позволили территориальной
подсистеме РСЧС оперативно отреагировать на развитие ситуации
с природными пожарами в августе 2017 г. Всем гражданам, утратившим
единственное жилье в результате природных пожаров, в 2017 году выдано
26 государственных жилищных сертификатов на сумму 28,5 млн.рублей.
В 2017 году планово продолжена работа по предупреждению
и профилактике пожаров. Увеличено на 4 единицы количество пожарных
депо – с 62 в 2016 году до 66 в 2017 году (2 – в Палласовском районе,
по 1 – в Быковском и Николаевском районах).
На создание и развитие аппаратно-программного комплекса
"Безопасный город" в 2017 году направлено 840,0 млн.рублей, в целом
до 2022 года планируется привлечь 3,7 млрд.рублей.
К единой системе видеонаблюдения Волгоградской области
подключены и функционируют 559 камер видеонаблюдения (в 2016 году –
413 камер), 234 комплекса фотовидеофиксации на дорогах области
(в 2016 году – 89 комплексов). В рамках модернизации комплексной
системы видеонаблюдения увеличена глубина хранения архива данных,
внедрены технологии распознавания лиц.
В 2017 году завершено создание системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб (Система-112) на всей территории
Волгоградской области. Введен в опытную эксплуатацию пилотный
участок комплекса средств автоматизации "Единый центр оперативного
реагирования" Волгограда, который является основой аппаратнопрограммного комплекса "Безопасный город" в Волгоградской области.
В Волгограде заработал единый центр управления транспортом, а в регионе
реализован первый этап создания регионального центра обработки данных.
В 2018 году эта работа будет продолжена.
В декабре 2017 г. во всех муниципальных образованиях Волгоградской
области внедрена государственная информационная система мониторинга
в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего
предупреждения конфликтных ситуаций, задачами которой являются
оценка, анализ и прогнозирование возникновения угроз конфликтов.
В охране общественного порядка, рейдовых мероприятиях и операциях
совместно с сотрудниками органов внутренних дел принимали участие
378 казаков-дружинников из 29 муниципальных казачьих дружин. На 2018 год
поставлена задача дополнительно обеспечить создание в Волгограде
муниципальной постоянно действующей казачьей дружины в составе
100 чел., в том числе с целью ее участия в охране общественного порядка
при проведении матчей ЧМ-2018.
Органами власти совместно с правоохранительными органами
продолжается работа по решению проблем участников долевого строительства.
С добросовестными застройщиками прорабатываются "дорожные
карты" по вводу объектов-долгостроев. В 2017 году введены в строй
11 многоквартирных жилых домов, решена проблема для 1040 граждан,
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а в целом по результатам проведенной в 2014–2017 годах работы
удовлетворены требования 3552 граждан по 45 домам. Из них введен
в эксплуатацию 41 дом (3517 граждан), еще 4 дома реализованы в рамках
конкурсного производства, денежные средства возвращены 35 дольщикам.
В отношении застройщиков, которые нарушают законодательство,
работают правоохранительные органы. Возбужден ряд уголовных дел.
Твердая позиция по отношению к нарушителям законов имеет также
профилактическую задачу.
В целях устранения с рынка жилищно-коммунальных услуг
недобросовестных управляющих компаний аннулированы лицензии
у трех управляющих компаний.
В результате системных мер в регионе удалось приостановить рост
просроченной задолженности за энергоресурсы. В 2017 году впервые
за последние 4 года данная задолженность снизилась на 14%, или
на 970,3 млн.рублей к 2016 году.
В целях повышения оперативности работы органов местного
самоуправления для глав сельских поселений приобретено 85 автомобилей
повышенной проходимости.
За счет внебюджетных средств реализовано укрепление материальнотехнической базы сводного отряда полиции, несущего службу на посту
ДПС в с.Большие Чапурники Светлоярского района, спецподразделения
полиции "Гром", Управления Росгвардии по Волгоградской области.
В 2018 году и на среднесрочную перспективу планируется
продолжить работу по созданию целостной системы безопасности, в том числе:
– по созданию опорной сети противопожарных отделений регионального
подчинения на всей территории области;
– по оснащению мест общего пользования, объектов транспортной
инфраструктуры камерами видеонаблюдения и контроля "Безопасный
город";
– по наведению порядка на рынке жилищного строительства
с долевым участием.
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ,
ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ДЕЛОВОГО КЛИМАТА
В 2017 году деятельность Администрации Волгоградской области
была направлена на усиление позиций региона на межрегиональном рынке
инвестиций через расширение благоприятных условий для развития
бизнеса, дальнейшее снижение административных барьеров, продолжение
применения механизмов ГЧП, поддержку эффективной работы региональных
институтов развития.
Для выстраивания эффективных отношений с предпринимательским
сообществом усилен экономический блок Администрации Волгоградской
области, приняты кадровые решения, в режиме открытого диалога
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на различных площадках организовано постоянное взаимодействие бизнеса
и власти.
По итогам 2017 года объем инвестиций в экономику Волгоградской
области предварительно оценивается в 190,8 млрд.рублей (в 2016 году –
183,6 млрд.рублей). Наибольшие вложения осуществлены в модернизацию
обрабатывающих производств (31,4%), которые являются драйвером
развития как промышленности, так и экономики региона в целом.
Значительная часть инвестиционных проектов реализуется при
государственной поддержке.
В 2017 году региональная господдержка оказывалась 32 инвесторам
по 38 инвестсоглашениям с общим объемом инвестиций 452,1 млрд.рублей.
При реализации этих инвестпроектов планируется обеспечить создание
порядка 7,5 тыс.новых рабочих мест. С начала реализации проектов уже
освоено 233,8 млрд.рублей, создано свыше 4 тыс.новых рабочих мест.
В 2017 году заключено 6 новых инвестиционных соглашений с общим
объемом инвестиций в размере 57,4 млрд.рублей – с ООО "Газпром
газомоторное топливо", ООО "Камышинский текстиль", ПАО "РусГидро",
ООО "СПЕЦПРОЕКТ", ООО "ЭкоЦентр", ООО "Быковогаз".
Общий объем налоговых преференций за все время реализации
38 инвестсоглашений (с 2010 года) оценивается в 18,5 млрд.рублей, в том числе
по налогу на прибыль организаций – 0,4 млрд.рублей, налогу на имущество –
15,3 млрд.рублей, льготам по арендной плате за земельные участки,
предоставленные в аренду без торгов для осуществления инвестиционной
деятельности, – 2,8 млрд.рублей. В том числе в 2017 году объем налоговых
преференций составил 1,8 млрд.рублей.
Прогнозируемый объем дополнительных поступлений налогов
за этот период в консолидированный бюджет Волгоградской области
по 38 инвестпроектам оценивается в 49,9 млрд.рублей, в том числе только
в 2017 году поступило 6,5 млрд.рублей.
На территории Волгоградской области реализуют инвестпроекты
крупнейшие государственные корпорации и национальные компании:
"Газпром", "РЖД", "РусГидро", Росавтодор, "ЛУКОЙЛ", "Еврохим", "Новапорт",
"Транснефть", "Лидер" и другие, которые вкладывают многомиллиардные
инвестиции в развитие.
Эффективным инструментом государственной поддержки, позволяющим
одновременно развивать строительную отрасль, увеличивать объемы ввода
жилья и решать вопросы развития социальной инфраструктуры, является
выделение инвесторам земли в аренду без торгов при реализации масштабных
инвестпроектов.
С 2015 года данной мерой поддержки воспользовались инвесторы,
реализующие масштабные инвестпроекты на общую сумму 213,3 млрд.рублей,
в том числе в 2017 году – на сумму 14,5 млрд.рублей. Инвесторам
предоставлено право на получение в аренду без торгов 61 земельного
участка, в том числе в 2017 году – 14 земельных участков.
Широкое распространение и поддержку в регионе получают проекты,
реализуемые на принципах ГЧП. В Волгоградской области заключено
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9 концессионных соглашений на длительные сроки (от 10 до 39 лет),
самыми крупными из которых являются:
– концессионное соглашение между администрацией Волгограда
и ООО "Концессии водоснабжения" в отношении централизованных систем
холодного водоснабжения и водоотведения Волгограда (с 2015 года). Объем
инвестиций – 58,0 млрд.рублей, освоено с начала реализации 6,4 млрд.рублей,
в том числе в 2017 году – 2,1 млрд.рублей. Срок соглашения – 30 лет;
– концессионное соглашение между администрацией Волгограда,
МУП "Волгоградское коммунальное хозяйство" и ООО "Концессии
теплоснабжения" в отношении объектов теплового хозяйства Волгограда
(с 2016 года). Объем инвестиций – 29,5 млрд.рублей, освоено
1,7 млрд.рублей. Срок соглашения – 30 лет;
– концессионное соглашение между администрацией Волгограда
и ООО "Парк" на обновление, расширение, реконструкцию Центрального
парка культуры и отдыха Волгограда (с 2017 года). Объем инвестиций –
800,0 млн.рублей, освоено 68,4 млн.рублей. Срок соглашения – 39 лет.
Задача привлечения в регион инвесторов-инноваторов реализуется
путем господдержки инновационной деятельности Администрацией
Волгоградской области, Российским гуманитарным научным фондом,
Фондом фундаментальных исследований, Минэкономразвития России
и другими институтами развития.
В 2017 году оказана финансовая поддержка в виде грантов
10 перспективным инновационным проектам на сумму 5,0 млн.рублей,
53 проектам в области гуманитарных наук и 31 проекту в области
фундаментальных исследований на общую сумму 40,0 млн.рублей.
В рамках программ Фонда содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере привлечено порядка 33,0 млн.рублей
федеральных средств на реализацию более 20 проектов молодых ученых
и малых инновационных предприятий региона.
Создается инновационная инфраструктура. В 2017 году в регионе
на базе Волгоградского государственного технического университета
и Волгоградского государственного университета начали работу два центра
молодежного инновационного творчества – "Робототехника, обучающие
компьютерные игры и робототехнические наборы" и "3D-технологии:
сканирование, моделирование и печать" (на их создание направлено
5,0 млн.рублей из федерального и областного бюджетов).
На поддержку субъектов МСП в 2017 году направлено порядка
600,0 млн.рублей из областного и федерального бюджетов (в 2016 году –
490,0 млн.рублей). На территории региона продолжают действовать
организации инфраструктуры поддержки предпринимательства: Волгоградский
областной бизнес-инкубатор, Региональный микрофинансовый центр,
Региональный гарантийный фонд, Центр инжиниринга, Центр поддержки
предпринимательства и Центр поддержки экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства.
В отчетном году инфраструктура поддержки субъектов МСП
Волгоградской области пополнилась Фондом микрофинансирования
предпринимательства, работа которого повышает доступность кредитных
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ресурсов для субъектов МСП. Размер фонда – 60,0 млн.рублей. В 2017 году
за два месяца работы фонда выданы льготные микрокредиты 15 компаниям
из 6 районов региона на сумму 42,6 млн.рублей.
С 2014 года реализуется пилотный проект по предоставлению
государственных и муниципальных услуг субъектам МСП в специализированных
окнах МФЦ. Созданы и работают 24 окна для бизнеса, в том числе на базе
Сбербанка России, ВТБ, Россельхозбанка. Организовано предоставление
более 180 услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
в том числе 7 услуг Федеральной корпорации по развитию малого
и среднего предпринимательства. В том числе в 2017 году начали работу
2 окна для бизнеса и первый в регионе офис МФЦ для бизнеса с 7 окнами
(г.Волжский). Растет количество обращений субъектов МСП за оказанием
услуг (в 2016 году – 43800, в 2017 году – 78100).
Проводится активная работа с федеральным центром по привлечению
бюджетных инвестиций, в том числе в виде прямой помощи предприятиям
промышленного (2,9 млрд.рублей в 2017 году) и агропромышленного
(4,5 млрд.рублей в 2017 году) сектора.
Продолжено внедрение регионального инвестиционного стандарта
деятельности органов исполнительной власти Волгоградской области,
который разработан Агентством стратегических инициатив. По состоянию
на 01.01.2018 среднее значение достижения в регионе показателей
по 12 целевым моделям составило 93% (в среднем по субъектам
Российской Федерации – 92%).
Обновлен состав Совета по улучшению инвестиционного климата
при Губернаторе Волгоградской области, 50% в котором теперь
составляют представители предпринимательского сообщества.
Продолжается работа в направлении обеспечения реального сектора
экономики кадрами. Программа работы колледжей, техникумов, училищ,
вузов выстраивается под потребности конкретных промышленных
предприятий, строительных, транспортных и иных компаний.
Внешнеторговый оборот Волгоградской области в 2017 году составил
2259,0 млн.долларов США, что на 13,9% выше уровня 2016 года. Экспорт
региона составил 1537,7 млн.долларов США, импорт – 721,3 млн.долларов
США – соответственно 117 и 107,8% от уровня 2016 года.
В отчетном периоде регион осуществлял внешнеэкономические связи
со 109 странами. В числе основных торговых партнеров: Украина (10,6%),
Казахстан (8,9%), Беларусь (8,7%), Германия (6,3%), Китай (5,5%),
США (4,8%), Нидерланды (4,8%), Франция (4,3%), Азербайджан (3,9%).
В целях расширения международного и межрегионального
экономического сотрудничества, продвижения инвесторов Волгоградской
области на российском и мировом рынках в 2017 году:
– организовано 45 визитов иностранных делегаций в регион;
–
принято
участие
в
работе
Российско-Саудовской
межправительственной комиссии;
– подписаны международное соглашение о торгово-экономическом
и социально-культурном сотрудничестве с Витебской областью
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(Республика Беларусь), межрегиональные соглашения с Хабаровским
краем и Саратовской областью;
– проводится работа по формированию условий для долгосрочного
торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества
между Волгоградской областью и провинциями Исламской Республики Иран.
Задачи на 2018 год и на среднесрочную перспективу:
– разработать до конца 2018 года долгосрочную стратегию
социально-экономического развития Волгоградской области до 2030 года;
– продолжить актуализацию регионального законодательства
по ГЧП, активизировать работу по применению этого механизма
при решении актуальных задач развития;
– обеспечить дальнейшее совершенствование системы поддержки
субъектов МСП, в том числе создание центра инноваций социальной сферы,
направленного на продвижение и поддержку субъектов социального
предпринимательства, вовлечение молодежи в предпринимательскую
деятельность;
– совершенствовать региональное законодательство в части
предоставления налоговых преференций;
–
оказывать всестороннюю поддержку предприятиям
–
производителям экспортно ориентированной продукции c целью
повышения их конкурентоспособности;
– для обеспечения бизнеса кадрами продолжить предметный диалог
с вузами, активно задействовать в работе центры инновационного развития,
продолжить реализацию программы дуального обучения, расширить
участие в национальном чемпионате по рабочим профессиям Worldskills.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА. ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ,
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
В 2017 году задачами региональной социальной политики являлись
выполнение социальных обязательств Волгоградской области, обеспечение
доступности и качества оказываемых социальных услуг для различных
категорий населения, в том числе путем расширения участия социально
ориентированных некоммерческих организаций, совершенствование системы
мер социальной поддержки.
Ключевой регулятор социальной сферы – Социальный кодекс
Волгоградской области. Основа – критерии адресности и нуждаемости.
Приоритет – поддержка материнства и детства, а также семей,
оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
В отчетном году в регионе семьи с детьми получали 18 видов
социальной помощи, которые предоставлены в полном объеме.
Сохранился рост рождаемости третьих и последующих детей,
увеличилось количество многодетных семей. По состоянию на 01.01.2018
в регионе зарегистрировано 27326 многодетных семей, в которых
воспитывается 90971 ребенок, что на 1443 семьи и 4962 ребенка больше
уровня 2016 года.
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С 01.01.2017 увеличен размер ежемесячных пособий, предусмотренных
Социальным кодексом Волгоградской области, в том числе:
– на детей из семей военнослужащих, проходящих службу
по призыву, – с 476,0 до 1000,0 руб.;
– на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, –
с 476,0 до 634,0 руб.;
– на детей в студенческих семьях – с 634,0 до 1000,0 руб.
В целях стимулирования первых рождений молодыми женщинами
введена новая выплата – дополнительное единовременное пособие семьям
при рождении первого ребенка женщиной в возрасте до 23 лет
включительно в размере 25,0 тыс.рублей. В 2017 году выплата
предоставлена 2430 семьям на общую сумму 60,8 млн.рублей.
Продолжена выплата родительского капитала в размере 47,6 тыс.рублей
семьям, имеющим третьего ребенка и последующих детей. В 2017 году
родительский капитал выплачен на 5181 ребенка в общей сумме
246,8 млн.рублей.
В 2017 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).
Организована работа 43 семейно-консультативных пунктов, результатом
деятельности которых в 2017 году стал отказ 1531 женщины от прерывания
беременности, также предотвращено 199 отказов от ребенка на поздних
сроках беременности (93,4% из 213 поступивших сигналов).
Продолжена работа по созданию доступной среды для лиц
с ограниченными возможностями здоровья. В 2014–2017 годах на данные
цели выделено 461,0 млн.рублей, было адаптировано более 800 объектов
социальной и транспортной инфраструктуры (в том числе в 2017 году –
77 объектов). В результате в конце 2017 года уровень доступности
объектов маломобильным группам населения в регионе составил 59%
(по России – 52,9%, по ЮФО – 54,9%).
Ликвидирована очередность в стационарные учреждения социального
обслуживания. Работа выполнена в соответствии с Перечнем поручений
Президента Российской Федерации от 09.09.2014. В 77 учреждениях
социального обслуживания ежегодно получают различные социальные услуги
более 90 тыс.человек, очередность в них по состоянию на 31.12.2017
отсутствовала.
Оказание ранней помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными
возможностями здоровья до 18 лет, а также социальное сопровождение
и реабилитационные мероприятия для инвалидов и детей-инвалидов
осуществляются на базе 25 учреждений, в том числе открытого в 2017 году
Волгоградского областного реабилитационного центра для детейинвалидов "Доверие" (Волгоград), формат пребывания детей в котором
приближен к семейным условиям.
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В целях оказания экстренной и иной социальной помощи организована
работа диспетчерского центра для инвалидов по слуху. С 2017 года
услугами сурдопереводчиков посредством интернет-связи охвачена вся
область (в 2017 году обслужено 172 инвалида по слуху).
В 2016–2017 годах открылись 11 реабилитационных служб для молодых
инвалидов – в Волгограде, Камышинском, Калачевском, Николаевском,
Фроловском, Жирновском, Урюпинском и Чернышковском районах.
Федеральным фондом поддержки детей по результатам конкурсного
отбора выделен грант в размере 14,4 млн.рублей на реализацию в Волгоградской
области мероприятий по сопровождению детей с расстройством
аутистического спектра. В 2017 году для таких детей в регионе создано
два ресурсных центра.
Семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, значительно опережает темпы выявления новых случаев
сиротства. В 2017 году этот показатель составил 112% (выявлено 726 детей,
устроены на воспитание в семьи 816 детей). Региональный банк данных
о детях, оставшихся без попечения родителей (нуждающихся в семейном
устройстве), в 2017 году сокращен на 18% (с 474 до 390 детей).
Продолжена реализация пилотного проекта Министерства здравоохранения
Российской Федерации "Территория заботы", целью которого является
организация новой модели медико-социальной помощи людям пожилого
возраста. Пилотные территории в регионе – г.Камышин, Николаевский,
Октябрьский, Палласовский и Фроловский районы. За 2017 год выявлено
более 4940 одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан, из них
уже обслуживаются на дому 284 чел., привлечены к участию в культурнодосуговых мероприятиях 2063 чел., определены в дома-интернаты
29 чел. Сформированы специальные гериатрические бригады, которыми
в 2017 году осуществлено 28 выездов в сельские пункты, расположенные
на пилотных территориях.
В Волгоградской области продолжается формирование рынка
социальных услуг, к которому обеспечен доступ социально ориентированных
некоммерческих организаций (далее – СО НКО). В реестре поставщиков
социальных услуг Волгоградской области числится 26 СО НКО, в том
числе в 2017 году включены 14 СО НКО (в 2016 году – 6 СО НКО).
В 2017 году 3585 граждан получили социальные услуги по линии
СО НКО (рост в 16 раз к 2016 году), количество предоставленных
социальных услуг по линии СО НКО – 845 тысяч (рост в 28 раз к 2016 году).
Общий объем средств, выделенных на предоставление социальных услуг
за счет средств областного бюджета, составил 268,0 млн.рублей, в том
числе за услуги СО НКО – 87,9 млн.рублей (рост в 23 раза к 2016 году).
Задачи на 2018 год и на среднесрочную перспективу:
– активизировать системную работу по уменьшению уровня бедности
по двум основным направлениям: создание новых высокотехнологичных
рабочих мест, совершенствование и обеспечение мер социальной
поддержки;
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– продолжить работу по совершенствованию механизмов Социального
кодекса Волгоградской области на условиях адресности и нуждаемости;
– обеспечить дальнейшее привлечение организаций некоммерческого
сектора к оказанию социальных услуг, в том числе в целях расширения
ассортимента услуг;
– продолжить работу по формированию доступной среды для лиц
с ограниченными возможностями здоровья;
– продолжить работу по устройству в приемные семьи детей,
оставшихся без попечения родителей, активизировать работу по развитию
социальных семей для пожилых людей.
СТРОИТЕЛЬСТВО
В 2017 году реализованы задачи по приоритетному развитию
индустриального строительства, совершенствованию мер стимулирования
добросовестных застройщиков, расширению участия региона в федеральной
программе софинансирования строительства инфраструктуры в рамках
комплексного развития территорий, завершению работ по строительству
(реконструкции, капремонту) ряда социально важных объектов.
В отчетном году в Волгоградской области введено в эксплуатацию
727,6 тыс.кв.м жилья, при этом отмечен рост объемов индустриального
жилья на 1,3% (398,9 тыс.кв.м).
В 2017 году федеральная поддержка комплексных застроек
Волгоградской области составила 570,0 млн.рублей (рост в 4 раза
к 2016 году). Введены в эксплуатацию две автомобильные дороги –
в ЖК "Долина" в Волгограде и ЖК "Радужный" в г.Волжском. Продолжено
строительство трех детских садов и автомобильной дороги, ввод
в эксплуатацию которых запланирован в 2018 году. В планах 2018 года
также строительство детского сада и школы в ЖК "Комарово" в Волгограде.
Завершена федеральная программа "Жилье для российской семьи",
результаты которой признаны Минстроем России на территории
Волгоградской области успешными. По условиям программы стоимость
1 кв.м жилья не превышала 35,0 тыс.рублей. Участниками программы
стали 3972 жителя региона, приобретено 1963 квартиры.
В целях развития жилищного строительства в установленном
порядке продолжено предоставление земельных участков в аренду без
торгов застройщикам, которые реализуют масштабные инвестиционные
проекты и готовы вложить в развитие социальных объектов не менее
100,0 млн.рублей, участвуют в достройке "проблемных" жилых домов,
строят объекты в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
В 2017 году в целях стимулирования жилищного и социального
строительства в регионе законодательно снижены критерии для признания
инвестиционного проекта масштабным: сокращен общий объем
строительства с 400 до 100 тыс.кв.м жилья, изменены требования к темпу
строительства: ежегодный ввод жилья – не позднее чем с шестого года
(ранее – с третьего), а объемы инвестиционного проекта составляют

23

не менее 30 тыс.кв.м жилья (ранее – 60 тыс.кв.м).
С 2017 года меры поддержки также расширены для инвесторов,
готовых построить и передать муниципалитету 4,65% общей площади
жилых помещений в многоквартирном доме для их предоставления
гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда.
Принятые меры работают. Реализуются проекты комплексной жилой
застройки. Развивается социальная инфраструктура – в 2017 году завершена
реконструкция стадиона "Нефтяник", создается современная парковая зона
на месте неблагоустроенного пруда в Дзержинском районе, новым
добросовестным застройщиком проводится достройка проблемного
ЖК "Атлант" (350 обманутых дольщиков) в Волгограде.
Высокой популярностью у жителей пользуется такая мера поддержки,
как компенсация процентной ставки по ипотеке, которая предоставляется
гражданам для приобретения в ипотеку жилья в новостройках и гражданам,
имеющим трех и более детей, при строительстве индивидуального дома.
Данной мерой с начала ее действия (2013 год) воспользовалась 3091 семья,
в сферу строительства тем самым инвестировано 5,3 млрд.рублей,
построено 143,2 тыс.кв.м жилья.
В 2017 году на территории Волгоградской области выдано свыше
16,6 тыс.ипотечных жилищных кредитов на сумму 25,1 млрд.рублей (рост
на 27,3 и 39,5% к 2016 году соответственно), что превысило уровень
рекордного для отрасли строительства 2014 года. Средневзвешенная
процентная ставка составила в 2017 году 10,64% годовых, что
соответствует среднероссийскому уровню.
В 2017 году улучшены жилищные условия 809 семей льготных
категорий, среди них – ветераны Великой Отечественной войны и боевых
действий, инвалиды, вынужденные переселенцы, семьи, утратившие жилье
в результате чрезвычайных ситуаций, молодые семьи, дети-сироты.
В 2017 году в установленные сроки регион завершил пятилетнюю
программу по ликвидации аварийного жилья, признанного таковым
до 01.01.2012. На территории 18 муниципальных образований для расселения
5062 чел. из 193 многоквартирных домов построено 32 многоквартирных
дома и приобретено 762 жилых помещения в новостройках. На эти цели
направлено 2,6 млрд.рублей, из них 1,3 млрд.рублей, или 54% от общей
суммы, – средства госкорпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ".
Администрация Волгоградской области поддерживает реализацию
проектов комплексной жилой застройки необходимыми мощностями
и развитием коммунальной инфраструктуры, в том числе в рамках
выполнения инвестиционных программ концессионных соглашений
и подготовки к ЧМ-2018.
В 2017 году – I квартале 2018 г. силами строительного комплекса
Волгоградской области:
–
завершено
строительство
водоочистных
сооружений
в Краснооктябрьском районе Волгограда с увеличением производительности
в 2 раза, что позволяет обеспечить централизованным водоснабжением
дополнительный жилой фонд, расширяет инвестиционную привлекательность
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северных районов Волгограда;
– завершено строительство школы на 1000 мест в жилом районе
"Родниковая долина" Советского района Волгограда (школа такой
мощности построена в регионе впервые за 25 лет);
– завершена реконструкция здания Детско-юношеского центра
Волгограда;
– завершены 1-й и 2-й этапы обустройства Центральной набережной
Волгограда имени 62-й Армии;
– построено здание интерактивного музея "Россия – Моя история"
в Волгограде;
– построено приемное отделение ГБУЗ "Городская клиническая
больница скорой медицинской помощи № 25";
– построена автомобильная дорога в Советском районе Волгограда;
– завершена реконструкция здания бывшего общежития Волгоградского
социально-экономического техникума в Волгограде в целях формирования
маневренного фонда;
– реконструирован детский сад на 100 мест в г.Ленинске и завершен
капитальный ремонт детского сада на 34 места в с.Александровка
Жирновского района;
– построены инженерные сети 28-го микрорайона и прилегающих
улиц г.Волжского (проезды, тротуары, площадки улиц);
– построены 6 домов блокированной застройки для 12 детей-сирот
в Жирновском районе.
За счет добровольных пожертвований продолжается строительство
(воссоздание) собора Святого Александра Невского в Волгограде.
В сфере отраслевого нормотворчества в 2017 году:
–
утверждена актуализированная схема
территориального
планирования Волгоградской области, в которой отражены планируемые
к размещению объекты регионального значения на период до 2030 года;
– внесены изменения в Градостроительный кодекс Волгоградской области,
согласно которым отменена необходимость получения разрешения
на строительство объектов электросетевого хозяйства до 35 кВ, что позволяет
сократить сроки и снизить административные барьеры при строительстве;
– разработан, внесен на рассмотрение в Волгоградскую областную
Думу и принят в первом чтении 22.03.2018 проект закона Волгоградской
области "О градостроительной деятельности на территории Волгоградской
области", задача которого – урегулировать отношения в сфере
территориального планирования, градостроительного регулирования,
проектирования и строительства.
Задачи на 2018 год и на среднесрочную перспективу:
– увеличение объемов привлеченных федеральных средств в рамках
участия в различных федеральных программах, в том числе в целях
комплексного развития территорий;
– реализация ипотечной программы, предусматривающей предоставление
молодым семьям ипотечных займов по сниженной процентной ставке
(до 3%) за счет единовременной компенсации из областного бюджета
понесенных затрат при выдаче ипотечных займов;

25

– регламентация и сокращение сроков прохождения дополнительных
процедур, необходимых для получения разрешения на строительство,
ускорение перевода услуг в электронный вид;
– обеспечение роста в жилищном строительстве.
РАЗВИТИЕ ЖКХ. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ
Приоритетным направлением развития отрасли ЖКХ в 2017 году
оставалось создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для
жителей Волгоградской области. Решались поставленные задачи –
по реализации действующих и заключению новых концессионных соглашений
в целях модернизации коммунальной инфраструктуры, системному
контролю за реализацией инвестиционных программ, урегулированию
ситуации с просроченной задолженностью в сфере ЖКХ, контролю
за деятельностью управляющих компаний. Особое внимание уделялось
расширению и активизации работ по комплексному благоустройству
территорий муниципальных образований.
Системная работа Администрации Волгоградской области по погашению
накопленной задолженности в сфере ЖКХ принесла ощутимые результаты.
В 2017 году впервые за последние 4 года снижена задолженность
за потребленные энергоресурсы на 970,3 млн.рублей, или на 14% к 2016 году,
в том числе за газ – на 17%.
В настоящее время 53% (3,2 млрд.рублей) всей задолженности
за энергоресурсы коммунальных предприятий реструктуризировано
в рамках мировых соглашений, в том числе:
– МУП "Волгоградское коммунальное хозяйство" – задолженность
в сумме 5,6 млрд.рублей погашается с рассрочкой на 9 лет начиная
с 2017 года. Обязательства 2017 года исполнены в полном объеме;
– МУП "Городской водоканал Волгограда" – задолженность в сумме
491,5 млн.рублей погашается с рассрочкой на 10 лет начиная с 2018 года.
Задолженность за газ урегулирована в рамках заключенных мировых
соглашений и регионального графика погашения долга за газ, подписанного
с ООО "Газпром межрегионгаз" в отношении 19 теплоснабжающих организаций.
Исполнение регионального графика находится под постоянным контролем.
В 2017 году в сфере ЖКХ региона осуществлялась реализация
5 концессионных соглашений с общим объемом реализованных в 2017 году
инвестиций порядка 4,0 млрд.рублей. Механизмы ГЧП также работают
на восстановление штатной работы систем жизнеобеспечения, их модернизацию
и способствуют стабилизации расчетов в сфере ЖКХ.
Концессионное соглашение в отношении централизованных систем
водоснабжения и водоотведения Волгограда. Затраты на инвестиционную
программу 2017 года, которые составили 2,1 млрд.рублей, направлены
на строительство и реконструкцию коммунальных объектов.
По итогам 2017 года достигнуты целевые показатели концессионного
соглашения, в том числе снижены к 2016 году: объемы потерь воды
с 29 до 25%, аварийность и повреждения на сетях водоснабжения – на 16,5%,
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аварийность и засоры на сетях водоотведения – на 7%, затраты
на электроэнергию – на 9%.
Концессионное соглашение в отношении объектов теплового хозяйства
Волгограда. Сумма инвестиций за 2017 год составила 1,5 млрд.рублей.
Построено (реконструировано) 12 котельных, модернизировано 15 центральных
тепловых пунктов, заменено 17,9 км ветхих и построено 1,9 км новых
тепловых сетей, модернизирован центр химического надзора.
По итогам 2017 года достигнуты запланированные показатели
концессионного соглашения, в том числе снижены к 2016 году: количество
технологических нарушений – на 76% (с 569 до 138), уровень износа
основных фондов – с 58,55 до 54,56%, эксплуатационные затраты – на 40%
(с 81,1 до 48,8 млн.рублей).
Концессионное соглашение в отношении систем коммунальной
инфраструктуры в г.Жирновске на сумму 88,0 млн.рублей. По итогам
2017 года выполнены запланированные показатели концессионного соглашения,
в том числе снижены к 2016 году: количество технологических нарушений –
на 48% (с 69 до 36 случаев), уровень износа основных фондов – с 87 до 84%,
эксплуатационные затраты – на 18% (с 6,3 до 5,2 млн.рублей).
В 2017 году заключено 2 концессионных соглашения – в отношении
объектов холодного водоснабжения (срок – 30 лет, объем инвестиций –
86,9 млн.рублей) и в отношении объектов водоотведения (срок – 30 лет,
объем инвестиций – 23,1 млн.рублей), находящихся в Светлоярском районе.
Расходы на реализацию мероприятий инвестиционных программ
в 2018 году составят 19,0 млн.рублей.
Продолжена подготовка к ЧМ-2018 – в 2017 году завершено
строительство инженерных объектов общей стоимостью 1,4 млрд.рублей.
Выполняется программа капитального ремонта многоквартирных
домов (далее – МКД) и контроль за ее исполнением. С 2014 года
отремонтировано 745 МКД в 50 населенных пунктах на сумму
2,5 млрд.рублей, улучшены условия проживания более 37,4 тыс.человек,
в том числе в 2017 году – 7,4 тыс.человек. Фиксируется устойчивый рост
собираемости взносов собственников помещений в фонд капремонта –
с 43,2% в 2014 году до 88,1% в 2017 году (по России – 85,8%).
Повышается уровень газификации Волгоградской области –
в 2017 году он достиг 86% (в 2016 году – 85,02%, по России – 68,1%). Завершено
строительство газопроводов в 5 населенных пунктах Среднеахтубинского,
Суровикинского и Нехаевского районов. Возможность газифицировать
свои дома получила 551 семья. Завершено строительство 121 котельной
на газовом топливе, из которых на 29 котельных пущен газ.
В 2017 году в собственность Волгоградской области переданы
715 объектов газораспределительной инфраструктуры (1,2 тыс.км) и 263 объекта
электросетевого хозяйства, что обеспечило экономию средств местных
бюджетов, которые ранее направлялись на эксплуатацию и техническое
обслуживание этих сетей, а главное, повысило уровень безопасности
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для населения за счет обеспечения единых стандартов управления
и эксплуатации.
В регионе внедряется новая система обращения с твердыми
коммунальными отходами (далее – ТКО). В 2017 году утверждены Правила
осуществления деятельности регионального оператора по обращению с ТКО,
принят Закон Волгоградской области "Об отдельных вопросах в сфере
обращения с отходами производства и потребления", который регламентирует
содержание и порядок заключения соглашения с региональным
оператором. Выбор и заключение соглашения с региональным оператором
запланированы на 2018 год.
В 2017 году в Волгоградской области внедрен механизм привлечения
заемных средств для малых предприятий на модернизацию коммунальной
инфраструктуры и внедрение программ энергосбережения. Займы
предоставляются под муниципальные гарантии или поручительства
на срок до 36 месяцев под 3% годовых с отсрочкой погашения основного
долга в первые 12 месяцев. По итогам конкурсного отбора в 2017 году
займы предоставлены 9 организациям на сумму 85,4 млн.рублей.
На благоустройство муниципальных образований с 2014 года
в целом направлено 1,7 млрд.рублей. С 2017 года в Волгоградской области
реализуется приоритетный проект "Формирование комфортной городской
среды". На благоустройство дворов и общественных территорий
в 97 муниципалитетах направлено 823,5 млн.рублей (2017 год), в том числе
благоустроены 90 центральных усадеб сельских поселений, ряд общественных
и дворовых территорий Волгограда, г.Волжского, г.Камышина, г.Урюпинска,
моногородов Фролово и Михайловка, малых городов Жирновск, Палласовка,
Серафимович, Урюпинск.
За счет внебюджетных средств (76,9 млн.рублей) профинансированы
работы по установке современного уличного светового оборудования
и архитектурной подсветке стелы "Город воинской славы" в г.Калаче-на-Дону,
проведена реконструкция освещения Астраханского моста в Волгограде,
установлена архитектурно-художественная подсветка моста через р.Волгу
в Центральном районе Волгограда.
У подножия Мамаева кургана реализована первая очередь строительства
нового мемориального парка, в 2018 году завершится второй этап
работ. Общая стоимость обустройства нового парка – 260,0 млн.рублей
из внебюджетных средств.
Задачи на 2018 год и на среднесрочную перспективу:
– продолжение работы по модернизации системы ЖКХ с помощью
механизмов ГЧП, средств регионального Фонда ЖКХ, других механизмов;
– работа с управляющими компаниями по повышению качества
оказания ими услуг населению, меры по повышению прозрачности работы УК,
контроль за качеством оказываемых услуг;
– работа с ресурсоснабжающими организациями по повышению
качества оказания услуг населению и вопросам тарифообразования
с широким общественным обсуждением;
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– приведение в надлежащее состояние газовых сетей; модернизация
газо- и электросетевого хозяйства (газоснабжение, электроснабжение);
продолжение программы газификации; модернизация сетей освещения;
– реализация мероприятий программы "Чистая вода";
– реализация единой градостроительной политики и программы
благоустройства в рамках обеспечения полицентрического развития
Волгоградской области;
– оказание помощи и поддержки жителям в приведении в надлежащее
состояние внутридворовых территорий.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Стратегическими целями реализации комплекса мероприятий в области
охраны окружающей среды являются улучшение ее качества, повышение
экологической безопасности населения, сохранение природных систем,
поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для
повышения качества жизни граждан.
В 2017 году, в Год экологии, в Волгоградской области была
сформирована и реализовывалась программа первоочередных действий
по минимизации негативного воздействия на окружающую среду.
Реализовано 72 мероприятия федерального и регионального планов
Года экологии, в том числе по направлениям: "Обращение с отходами",
"Нормирование воздействия на окружающую среду", "Переход
на наилучшие доступные технологии", "Экологическое просвещение".
С учетом продолжения работы в 2018 году общая сумма средств
на реализацию программных, внепрограммных и взаимосвязанных
мероприятий запланирована на уровне 25,0 млрд.рублей, в том числе 53% –
внебюджетные средства.
В 2017 году завершено строительство трех крупных экологически
значимых объектов берегоукрепления:
– объект "Берегоукрепление правого берега р.Волга в Волгограде"
стоимостью более 2,8 млрд.рублей предназначен для предотвращения
обвально-оползневых деформаций берегового склона городской черты.
Защищаемое население – 1900 чел., предотвращенный экологический
ущерб – 7,3 млрд.рублей;
– объект "Берегоукрепление Волгоградского водохранилища
в г.Николаевск". Защищаемое население – 1221 чел. Предотвращенный
экологический ущерб – 1,3 млрд.рублей. Общая стоимость объекта –
113,0 млн.рублей;
– объект "Берегоукрепление правого берега р.Волга в р.п.Светлый Яр".
Защищаемое население – 1230 чел. Предотвращенный экологический
ущерб – 1,7 млрд.рублей. Общая стоимость объекта – 345,3 млн.рублей.
Продолжена работа по экологической реабилитации водных
объектов в целях улучшения их состояния и качества воды. Общий объем
привлеченных федеральных средств в 2015–2017 годах в рамках реализации
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федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса
Российской Федерации" составил 2,8 млрд.рублей. В 2017 году завершены
работы на ерике Чайка на площади более 2 га и начаты работы
по реабилитации ериков Старый Каширин, озер Проклятое, Камышистое
и Кружное на площади более 68 га. Общая протяженность
реабилитированных участков в 2014–2017 годах составила более 27 км.
В целях предотвращения загрязнения и засорения водных ресурсов
установлены водоохранные зоны и границы прибрежных защитных полос
водных объектов в пределах Волгоградской области (р.Дон – 126 км,
р.Ахтуба – 191,6 км).
По итогам проведенного в августе 2017 г. в Волгограде под руководством
Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.Медведева
совещания по вопросам сохранения и рационального использования р.Волги
в 2018 году утвержден региональный паспорт приоритетного проекта
"Сохранение и предотвращение загрязнения р.Волги на территории
Волгоградской области", который станет частью формируемого федерального
приоритетного проекта.
Целью приоритетного проекта является сохранение водных объектов
бассейна р.Волги, в том числе в границах Волгоградской области, путем
уменьшения не менее чем на 63% объемов сброса загрязненных сточных
вод из подлежащих очистке в водные объекты Волжского бассейна
и увеличения обводнения Волго-Ахтубинской поймы в меженный период.
На территории региона введены или готовятся к вводу необходимые
мощности по переработке ТКО.
В 2017 году завершено строительство первой очереди
межмуниципального полигона ТКО в Светлоярском районе, получено
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. С 2014 года это уже третий
полигон ТКО (г.Камышин – 2014 год, г.Урюпинск – 2016 год),
все построены за счет частных инвестиций, без бюджетных гарантий
и обязательств региона.
Начато строительство двух мусороперерабатывающих комплексов –
в г.Волжском и Светлоярском районе. Уже введен в эксплуатацию
мусоросортировочный комплекс в г.Волжском, являющийся частью
строящегося мусороперерабатывающего комплекса.
Ликвидация свалки отходов в Кировском районе Волгограда является
частью национального проекта "Чистая страна". В 2017 году на ликвидацию
свалки выделено 604,7 млн.рублей, вывезено более 1,1 млн.куб.м отходов
(77% от общего объема). Работа продолжается в 2018 году.
Обустроено 12 площадок временного накопления ТКО в Дубовском,
Жирновском, Иловлинском, Котельниковском, Ленинском, Николаевском,
Октябрьском (3 площадки), Кумылженском, Чернышковском районах
и г.Фролово. Осуществляется вывоз ТКО на лицензированные полигоны
с территорий 28 муниципальных образований Волгоградской области
(всех 6 городских округов и 24 районов).
В 2018 году продолжится обустройство площадок временного
накопления ТКО: в планах 4 площадки в Быковском, по 3 – в Еланском
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и Суровикинском, по 1 – в Алексеевском, Даниловском, Киквидзенском,
Клетском, Руднянском, Серафимовичском и Фроловском районах.
Активное участие региона в приоритетном проекте "Чистая страна"
подтверждается мероприятиями, начатыми в 2017 году, а 12.02.2018
с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации
заключено соглашение о предоставлении субсидии на поддержку проектов
в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического
ущерба (сумма – 358,3 млн.рублей, из них 308,1 млн.рублей – средства
федерального бюджета), которым предусмотрена ликвидация свалок
в Среднеахтубинском районе (2018–2019 годы), г.Урюпинске (2019 год).
В планах до 2020 года – включение мероприятий по ликвидации свалок
в г.Камышине и г.Дубовке.
По итогам регулярных замеров уровень загрязнения атмосферного
воздуха в Волгограде и г.Волжском в 2011–2017 годах имеет тенденцию
к снижению от "очень высокого" до "повышенного" и "низкого".
С 2017 года оценку качества атмосферного воздуха на территории области
осуществляет передвижная лаборатория. В отчетном году обследованы
территории Волгограда, г.Волжского, Светлоярского, Городищенского
и Среднеахтубинского районов. Кроме того, в непосредственной близости
от стадиона "Волгоград Арена" начал работу стационарный пост
наблюдения за состоянием атмосферного воздуха.
Сформирован реестр объектов, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду и подлежащих региональному государственному
экологическому надзору. В 2017 году на учет поставлено 832 объекта.
Работа продолжается.
Система контроля за радиационной обстановкой включала в 2017 году
23 поста (охват – 80,2% жителей Волгоградской области). Радиационный
фон соответствовал естественному радиационному фону.
Продолжались мероприятия по лесовосстановлению, проведена посадка
и посев леса на территории 28 муниципальных образований Волгоградской
области на площади более 1000 га.
Экологическая составляющая учитывается в составе реализуемых
промышленными и агропромышленными предприятиями инвестпроектов.
ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" реализован экологический
проект по строительству солнечной электростанции на территории
Волгоградского нефтеперерабатывающего завода. Пуск объекта стоимостью
1,5 млрд.рублей осуществлен в январе 2018 г. Проектная мощность –
10 МВт, выработка – не менее 9,9 млн.кВт-ч в год, экологический эффект:
снижение выбросов диоксида углерода – не менее 8,5 тыс.тонн в год.
На Волжском трубном заводе состоялся пуск в эксплуатацию
современных установок водоочистки оборотных циклов в процессе
производства труб большого диаметра, реализованный в рамках плана
мероприятий Года экологии. Объем инвестиций – 31,0 млн.рублей.
ОАО "Волжский абразивный завод" в 2017 году выполнен комплекс
воздухоохранных мероприятий на общую сумму 10,2 млн.рублей
(проведены замена системы газоходов плавильных печей и монтаж новых
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пылеуловителей газоочистных установок), что позволило уменьшить
выбросы сероводорода и диоксида серы от каждого источника загрязнения.
В целях увеличения использования газа как альтернативного вида
топлива с июня 2017 г. в Волгограде начала работу новая автомобильная
газонаполнительная компрессорная станция.
Благоприятное воздействие на окружающую среду оказывает реализуемая
с 2014 года программа комплексного благоустройства территорий
муниципальных образований, о которой сказано выше.
Задачи на 2018 год и на среднесрочную перспективу:
– продолжить создание условий для минимизации негативного
воздействия на окружающую среду на территории Волгоградской области;
– продолжить решение экологических проблем, связанных
с размещением незаконных свалок на территории Волгоградской области,
путем их ликвидации, рекультивации и пресечения создания новых;
– обеспечить старт реализации работ по ликвидации накопленного
ущерба в зоне промышленного комплекса "Химпрома" ("Белое море");
– начать реализацию программы "Чистые заводы" (борьба
с выбросами промышленных предприятий в атмосферу, внедрение
современных систем очистки на производствах, борьба с загрязнением
рек и грунтовых вод промышленными предприятиями);
– продолжить обводнение Волго-Ахтубинской поймы;
– продолжить реализацию проектов по берегоукреплению, расчистке
русел рек и ериков.
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В 2017 году продолжена реализация стратегических задач
по развитию дорожной сети Волгоградской области, в том числе в рамках
приоритетного направления, определенного Президентом Российской Федерации,
по удвоению до 2022 года объемов строительства автомобильных дорог.
В целом с 2014 по 2017 год работами по капитальному ремонту,
ремонту, реконструкции и строительству было охвачено около 1500 км
дорожной сети региона.
В 2017 году расходы дорожного фонда Волгоградской области составили
8,8 млрд.рублей, в том числе 3,5 млрд.рублей – средства федерального бюджета.
Результаты работы в отчетном 2017 году:
Направление деятельности
Строительство/реконструкция автомобильных дорог,
в том числе:
программа "Устойчивое развитие сельских территорий"
объекты ЧМ-2018
программа "Развитие транспортной системы и обеспечение
безопасности дорожного движения в Волгоградской области"
Ремонт региональных дорог, в том числе:
приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги"
региональные дороги
Ремонт местных дорог, в том числе:
Волгоград
г.Волжский
г.Михайловка

Ввод объектов
13 объектов/
49,1 км
25,1 км
14,1 км
9,9 км
20 км
14,3 км
5,7 км
109,4 км
81,6 км
10,7 км
1,0 км
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г.Фролово
Калачевский район
ИТОГО

3,1 км
13,0 км
178,5 км

Прежде всего средства дорожного фонда были направлены
на восстановление дорожной сети Волгограда и развитие Волгоградской
городской агломерации (в состав агломерации включены автодороги
местного значения Волгограда и г.Волжского, а также автодороги
регионального или межмуниципального значения в радиусе 100 км
от Волгограда). Решались стратегические задачи по обеспечению безопасности
на дорогах, созданию комфортных условий дорожного движения для
водителей и пешеходов, перераспределению транспортных потоков
в направлении III Продольной магистрали Волгограда, снижению
интенсивности дорожного движения в центральной части города.
Так, в рамках стартовавшего в 2017 году федерального приоритетного
проекта "Безопасные и качественные дороги" в Волгоградской городской
агломерации отремонтировано 161 км дорог, реконструировано 13,8 км дорог,
устроено 24,9 км искусственного освещения, установлено 4139 дорожных
знаков, 392 пог.м барьерных ограждений, обустроено 8 пешеходных
переходов и 108 остановок общественного транспорта, установлено
9 новых светофорных объектов, 27 односекционных светофоров перед
нерегулируемыми
пешеходными
переходами,
модернизировано
875 светофоров, смонтировано 16078 пог.м пешеходного ограждения.
В результате проведенных мероприятий, направленных на повышение
безопасности дорожного движения, полностью ликвидирован 81 очаг
аварийности.
В результате этой работы, а также расширения системы
фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения с 2017 года
фиксируется тенденция к снижению количества ДТП и их тяжести.
Так, по итогам года количество ДТП на дорогах Волгоградской области
снизилось на 5,7% (до 2534), количество травмированных – на 5,5%
(до 3207 чел.), количество погибших – на 12,5% (до 302 чел.). Аналогичная
тенденция сохраняется по итогам I квартала 2018 г.
При строительстве региональной дорожной сети в 2017 году
приоритетом было развитие сети сельских дорог и завершение дорожных
объектов в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018 (построена
0-я Продольная магистраль протяженностью 3,8 км, завершена
реконструкция шоссе Авиаторов протяженностью 10,3 км).
В рамках развития сельской дорожной сети в 2017 году завершены
работы на 11 объектах общей протяженностью 36 км. Продолжено
строительство мостового перехода через р.Ахтуба (ввод объекта позволит
разгрузить движение через Волжскую ГЭС и улично-дорожную сеть
г.Волжского, а также решить задачу транзитной связи транспортных
коридоров и транспортных потоков "Север–Юг" и "Запад–Восток").
В 2017 году на объекте освоено свыше 965,0 млн.рублей. 20.12.2017
состоялось открытие движения по временной схеме.
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Обеспечено круглогодичное содержание автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения и искусственных
сооружений на них.
В Волгограде завершен ремонт I Продольной магистрали, продолжен
ремонт II Продольной магистрали, проведен ремонт значительного участка
III Продольной магистрали, отремонтированы объездные пути для
транзитного транспорта.
На автодорогах регионального значения Волгоградской области
в 2017 году выполнено устройство искусственного освещения общей
протяженностью 77 км, установлено более 7 тыс.дорожных знаков, более
1 тыс.метров барьерного ограждения, горизонтальная дорожная разметка
нанесена более чем на 4000 км, установлено 28 комплексов "Безопасный
пешеходный переход".
Дорожные работы сопровождались комплексным благоустройством
прилегающей территории, тем самым обеспечиваются реконструкция
действующих
и
развитие
новых
общественных
пространств,
дополнительный импульс для развития получили ранее не используемые
территории. Пример – формирование новых общественных территорий
вдоль рокадной дороги в Волгограде.
Задачи на 2018 год и на среднесрочную перспективу:
– продолжить поэтапное создание современной дорожнотранспортной инфраструктуры на всей территории области, в том числе
первоочередное внимание уделить строительству обхода Волгограда;
реконструкции опорной сети региональных дорог; строительству сельских
дорог в составе регионального дорожного комплекса; реализации
2, 3, 4-го пусковых комплексов мостового перехода через р.Волгу
(со Средней Ахтубы с выходом на московскую трассу); стратегическому
дорожному строительству и реконструкции/созданию современных
транспортных узлов в Волгограде;
– продолжить приведение в надлежащее состояние дорожного
полотна в Волгоградской области;
– обеспечить создание системы весогабаритного контроля на всей
территории области.
ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС
В 2017 году продолжилась реализация комплексной задачи
по обеспечению населения, предприятий и организаций Волгоградской
области транспортными услугами надлежащего качества при соблюдении
требований безопасности.
В 2016–2017 годах реализуется Комплексная транспортная схема
Волгограда (далее – КТС Волгограда), которая включает 92 социальных
опорных, социальных вспомогательных, коммерческих вспомогательных
и сезонных маршрута.
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В ходе внедрения КТС Волгограда были произведены изменения
либо отмена 67 городских коммерческих маршрутов (маршрутных такси),
которые по большей части дублировали друг друга. На остальных
маршрутах произошла замена класса транспортных средств с малого
на средний и большой, по отдельным маршрутам изменен вид тарифа
на нерегулируемый. Кроме того, в связи с поступающими обращениями
граждан администрацией Волгограда приняты решения об установлении
согласно муниципальному документу планирования новых 10 маршрутов
муниципальных перевозок, удовлетворяющих транспортные потребности
всех жителей Волгограда. В июле 2018 г. планируется провести конкурс
на право обслуживания вновь установленных маршрутов.
Также в 2017 году в рамках КТС Волгограда:
– заработала система единого электронного билета на все виды
пассажирского транспорта, обеспечено внедрение социальных проездных
билетов в электронном виде. Внедрен льготный пересадочный тариф.
Проведено оформление льготных транспортных карт для школьников,
студентов и пенсионеров, у которых среднедушевой доход семьи ниже
полуторного прожиточного минимума (13824,0 руб.);
за счет средств бюджета Волгограда приобретено 45 автобусов большой
вместимости на выполнение регулярных перевозок по регулируемым тарифам
по опорным муниципальным маршрутам, а инвестором ООО "Волгоградский
автобусный парк" закуплено 72 автобуса средней вместимости и 164 автобуса
большой вместимости для выполнения регулярных перевозок на вспомогательных
муниципальных маршрутах. Всего в 2016–2017 годах в городе произведена
закупка 281 автобуса большого и среднего классов.
В конце 2017 года проведены конкурсы в целях поставки в Волгоград
30 новых трамвайных вагонов на условиях лизинга.
Повышение доступности и качества транспортных услуг в Волгограде
решается посредством диспетчерского контроля и оперативного управления
перевозками со стороны созданного в 2016 году МКУ "Городской центр
управления пассажирскими перевозками" и образованного в 2017 году
регионального центра управления транспортом.
В отчетном году началось внедрение Комплексной транспортной
схемы Волгоградской области. Утвержден документ планирования регулярных
перевозок автомобильным транспортом в Волгоградской области, которым
определены мероприятия и этапы их реализации, перечни маршрутов
по регулируемым и нерегулируемым тарифам, а также маршрутов,
подлежащих изменению и отмене.
Транспортное обслуживание населения в межмуниципальном
сообщении осуществлялось на 280 автобусных маршрутах, в том числе
на 79 маршрутах по регулируемым тарифам.
Продолжено эффективное взаимодействие с АО "Волгоградтранспригород" по обеспечению перевозок пассажиров на пригородных
железнодорожных направлениях и реализации стратегически важных
инвестиционных проектов. В отчетном году объем пригородных пассажирских
перевозок составил 4,35 млн.ваг.-км (рост на 1,1% к уровню 2016 года).
При содействии ОАО "РЖД" в мае 2018 г. введен в эксплуатацию
стратегически важный для Волгограда, в том числе в рамках проведения
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ЧМ-2018, новый участок железнодорожного пути, обеспечивший прямое
железнодорожное сообщение центра города с аэропортом. Также
осуществляется строительство остановочной платформы "Университетская",
проводится реконструкция платформы "Мамаев курган" и вокзального
железнодорожного комплекса железнодорожной станции Волгоград-1.
В ходе реконструкции аэропортового комплекса Волгоград (Гумрак)
за счет средств федерального бюджета закончены строительно-монтажные
работы по реконструкции перрона, рулежных дорожек, водосточнодренажной системы. Проведена установка светосигнального оборудования
и осуществлено доведение метеоминимума основного курса до IIIА
категории ИКАО, что позволяет осуществлять полеты практически при
любых погодных условиях.
В 2017 году за счет внебюджетных средств начато строительство
нового здания аэровокзала внутренних воздушных линий, которое
завершилось в мае 2018 г., так же как и реконструкция действующего
терминала "А".
Указанные проекты являются стратегически важными для организации
проведения ЧМ-2018 и для дальнейшего развития Волгоградской области.
Развивается газозаправочная инфраструктура. В апреле 2017 г.
введена в эксплуатацию первая автомобильная газонаполнительная
компрессорная станция (далее – АГНКС) в Красноармейском районе
Волгограда. В планах – строительство еще 4 АГНКС на территории
региона (Волгоград, г.Волжский, г.Котельниково и г.Михайловка).
Задачи на 2018 год и на среднесрочную перспективу:
– обеспечение единой безопасной транспортной системы на территории
Волгоградской области;
– продолжение работы по обновлению и замене подвижного состава
общественного транспорта на современный;
– формирование международного транспортно-логистического
комплекса в Волгоградской области, который включает: создание современного
транспортного узла на базе аэропорта, создание современного
железнодорожного узла для перевозок грузов и пассажиров; создание
современного порта для осуществления грузо-, пассажироперевозок
судами класса "Река–море".
ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ В ВОЛГОГРАДЕ МАТЧЕЙ
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА
В Волгоградской области реализуется (уже реализовано) 69 мероприятий,
предусмотренных федеральной и региональной программами подготовки
к проведению в Волгограде матчей ЧМ-2018.
Завершение всех оставшихся мероприятий запланировано
и осуществляется в соответствии с графиком.
Регион эффективно использует участие в проведении ЧМ-2018
для дополнительного развития. За счет привлечения федеральных, внебюджетных
средств кардинально модернизируется устаревшая инфраструктура –
дорожная, спортивная, коммунальная, гостиничная.

36

Все строящиеся (реконструируемые) объекты обеспечены финансированием.
Общий объем финансирования составляет 44,4 млрд.рублей, в том числе
33,1 млрд.рублей из федерального бюджета. На начало 2018 года
профинансировано 32,3 млрд.рублей, в том числе 23,3 млрд.рублей
из федерального бюджета.
Осуществляется постоянный контроль за ходом работ. Итоговые
сроки сдачи объектов соблюдаются.
В ходе состоявшегося в марте 2018 г. 7-го инспекционного визита
комиссии FIFA был вновь отмечен высокий уровень подготовки
Волгограда к ЧМ-2018.
Вопросы безопасности решаются в межведомственном взаимодействии
с региональными управлениями МВД России, ФСБ России, МЧС России,
Минтрансом России и другими профильными ведомствами.
Задачи на 2018 год и на среднесрочную перспективу: плановая
работа по всем направлениям подготовки и проведения ЧМ-2018, сдача
в эксплуатацию оставшейся части строящихся (реконструируемых) объектов.
Особое внимание – операционной деятельности, вопросам благоустройства,
обеспечению мероприятий на территории "последней мили", кадровому
обеспечению операционной деятельности.
Задача на будущее – формирование и реализация программы
наследия.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В 2017 году в сфере здравоохранения Волгоградской области
продолжена реализация всех стратегически важных направлений.
В целом в 2014–2017 годах проведены ремонтные работы
в 40 медучреждениях на общую сумму 2,0 млрд.рублей, в том числе
в 2015–2017 годах в рамках подготовки к ЧМ-2018 проведена модернизация
ГУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25".
Общая стоимость объекта – порядка 1,7 млрд.рублей.
Продолжилось выполнение ремонтной программы и в других
медучреждениях региона – в 2017 году на сумму 659,2 млн.рублей,
в том числе ремонтные работы в ГУЗ "Клиническая больница скорой
медицинской помощи № 7", Урюпинской, Быковской, Калачевской,
Котельниковской, Михайловской ЦРБ и других медучреждениях.
С декабря 2016 г. в медицинских организациях региона внедряется
новый стандарт работы поликлиник, который позволяет увеличить время
приема пациентов за счет снятия с врачей нагрузки по выездам на дом
и организовать выезды фельдшера кабинета неотложной медицинской
помощи на дом. В 2017 году в программе приняли участие 27 медицинских
организаций (в 2016 году – 7).
Началось реформирование стоматологической службы. Разработана
"дорожная карта" до 2020 года. Отделения и кабинеты центральных
районных больниц присоединяются к поликлиникам Волгограда для обеспечения
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предоставления сельским жителям качественных стоматологических
услуг, за которыми они ранее обращались в поликлиники Волгограда
и г.Волжского. В 2017 году реорганизация проведена в Городищенском,
Дубовском, Среднеахтубинском и Камышинском районах, г.Волжском.
Работа продолжается.
В 2017 году регион стал одним из 34 участников пилотного проекта
Минздрава России, которые получили федеральную субсидию на развитие
санитарной авиации (108,7 млн.рублей). В течение 2017 года в многопрофильные
клиники Волгограда эвакуировано 196 пациентов, в том числе 29 детей,
из них 2 ребенка в возрасте до одного года.
Продолжено обновление автопарка скорой медицинской помощи –
в 2017 году в регион за счет федеральных средств поступило 27 машин
с дополнительным оснащением для оказания экстренной медицинской помощи.
На средства областного бюджета приобретено еще 7 реанимобилей для
организации скорой медицинской помощи в период проведения ЧМ-2018.
Задача повышения оперативности реагирования службы скорой
медицинской помощи решена созданием единой дежурно-диспетчерской
службы "03" на базе ГБУЗ "Клиническая станция скорой медицинской
помощи", информационная система которой интегрируется с системой
вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру Системы-112.
Повышению доступности и эффективности медицинских услуг
для жителей муниципальных образований способствует завершение
строительства в 2017 году трех ФАПов – в Новоаннинском, Руднянском,
Котельниковском районах.
Реализуется концепция создания химико-фармацевтического кластера.
В 2017 году в Волгограде завершено строительство научного центра
инновационных лекарственных средств с опытно-промышленным производством,
в том числе на базе опытных разработок ученых Волгоградского
государственного медицинского университета. Инвестировано порядка
1,0 млрд.рублей федеральных средств. Задача центра – поставка на рынок
современных лекарств отечественного производства.
Расширяется сеть аптек ГУП "Волгофарм" – в 2017 году открыто
26 новых торговых точек, общая сеть теперь включает 161 аптеку.
По программе "Земский доктор" в 2017 году для работы в сельской
местности привлечено 75 врачей (в 2016 году – 75), по программе "Земский
фельдшер" – 40 чел. (в 2016 году – 41).
В формате ГЧП развивается клинико-диагностическая лаборатория,
которая охватывает сеть из 82 медицинских учреждений в Волгограде
и Волгоградской области. Лаборатория проводит 93 вида исследований.
В 2017 году введена в эксплуатацию бактериологическая лаборатория,
на базе которой проводится еще 107 видов исследований. Централизация
лабораторной службы позволила повысить качество, достоверность
и оперативность исследований, ввести новые виды диагностики.
Продолжены мероприятия по совершенствованию онкологической
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службы и системы раннего выявления онкологических заболеваний.
В 2014–2017 годах в Волгоградском областном онкологическом
диспансере проведены ремонтные работы, работы по благоустройству,
приобретено оборудование на общую сумму 78,3 млн.рублей.
По итогам 2017 года показатель смертности от онкологических
заболеваний снизился к 2016 году на 1,8%, или на 108 чел., но все еще
остается высоким. На 2018 год и последующие годы поставлена задача
кардинально обновить систему диагностики и лечения от онкологических
заболеваний.
На протяжении последних лет в регионе отмечается стабильное
снижение младенческой смертности (с 9,8 случая на 1000 родившихся
живыми в 2013 году до 4,2 случая – в 2017 году). Приняты меры,
включающие обучение специалистов и обеспечение доступности необходимой
помощи матери и ребенку, в том числе с применением современных технологий.
В результате мероприятий по модернизации системы здравоохранения
и реализации комплекса мер в рамках исполнения "майских" указов
Президента Российской Федерации показатель смертности по итогам
2017 года снижен в регионе на 4% к 2016 году, или на 1387 чел.
Задачи на 2018 год и на среднесрочную перспективу:
– продолжение совершенствования организации медицинской
помощи, в том числе путем реализации приоритетного проекта "Создание
новой модели медицинской организации, оказывающей первичную
медико-санитарную помощь"; модернизации поликлинического звена;
продолжения реформирования стоматологической службы;
– продолжение модернизации лечебных учреждений, в том числе
завершение модернизации ГУЗ "Клиническая больница скорой медицинской
помощи № 7" в Волгограде; завершение проекта по строительству центра
трансплантологии в г.Волжском; создание современного регионального
онкоцентра;
– развитие лабораторной службы в отдаленных районах региона
с использованием механизмов ГЧП;
– дальнейшее развитие санитарной авиации;
– принятие и исполнение программы комплексного развития
системы медуслуг на территории Волгоградской области сроком на 10 лет;
– устранение кадрового дефицита в отрасли за счет продолжения
реализации программ "Земский доктор", "Земский фельдшер", целевого
обучения специалистов высшего и среднего звена в образовательных
организациях региона;
– реализация проектов фарминдустрии в целях создания производств
по выпуску лекарственных препаратов, в том числе на базе химикофармацевтического кластера.
ОБРАЗОВАНИЕ
В 2017 году в Волгоградской области продолжена реализация
государственной образовательной политики, целью которой является
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обеспечение благоприятных условий для реализации прав граждан
на образование.
Особое внимание уделялось созданию условий для роста числа
обучающихся в первую смену, обеспечению большей транспортной
доступности для школьников из удаленных сельских территорий; участию
в государственных и федеральных целевых программах в целях
модернизации технологий и содержания обучения и воспитания; продолжению
модернизации системы среднего профессионального образования с учетом
потребности регионального рынка труда.
По итогам 2017 года открыто 324 дополнительных места для
дошкольников (с 2014 года общее число дополнительно созданных мест –
13278). Во всех муниципальных образованиях региона сохранена 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 составила 99,4%.
Федеральный государственный образовательный стандарт распространен
на все образовательные организации региона, реализующие программы
дошкольного образования, в 89,1% из них по итогам 2017 года полностью
обеспечена развивающая предметно-пространственная среда.
Продолжена программа модернизации образования, обеспечиваются
современные условия обучения. В 2017 году 615 образовательных
организаций улучшили условия образовательной деятельности. Для этого
произведена:
– замена 7941 оконного блока (150,0 млн.рублей из областного
бюджета);
– создано 1655 дополнительных мест для обучения в первую смену
за счет перепрофилирования учебных кабинетов и эффективного
использования имеющихся площадей (232547 детей обучаются в первую
смену, что составляет 92,3% от всех обучающихся);
– школьный автопарк обновлен на 70 новых автобусов;
– отремонтированы спортивные залы в 16 сельских школах, создано
16 школьных спортивных клубов (всего по итогам 2017 года действует
285 школьных спортивных клубов);
– открыто 15 школьных информационно-библиотечных центров
(дополнительно к 46 действующим).
В Советском районе Волгограда построена новая школа на 1000 мест,
отвечающая всем современным требованиям к организации обучения
по новым федеральным государственным образовательным стандартам
(стоимость объекта – 554,0 млн.рублей).
С 2013 по 2017 год в перечень 500 лучших школ России были
включены 11 школ региона, 6 из них – неоднократно.
Внедряются инновационные программы обучения и воспитания.
Впервые Привольненская средняя школа имени М.С.Шумилова Светлоярского
района выиграла федеральный грант (1,0 млн.рублей) на проект
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"Агротехнологическое обучение и производственная культура в сельской
школе".
Охват
детей
программами
дополнительного
образования
по Волгоградской области в 2017 году с учетом учреждений, реализующих
программы спортивной подготовки, составил 73% (по России – 72,5%).
В 2017 году по итогам отбора Министерства образования и науки
Российской Федерации регион признан победителем конкурса на создание
сети детских технопарков "Кванториум" – в 2018 году из федерального
бюджета предусмотрено предоставление субсидии в объеме 71,8 млн.рублей.
При обновлении системы среднего профессионального образования
учитываются принцип "кластерности" и территориальный принцип. Создаются
образовательные комплексы, реализующие весь спектр профессиональных
образовательных программ – от профессионального обучения до дополнительного
профессионального образования. В течение 2017 года завершена
реорганизация 18 профессиональных образовательных организаций, созданы
крупные многопрофильные колледжи в г.Волжском, Волгограде и г.Камышине.
Продолжается работа по повышению эффективности региональной
системы среднего профессионального образования. Существенно сокращен
прием на бюджетные места по переизбыточным специальностям (юристы,
парикмахеры, повара). Обеспечено увеличение приема по востребованным,
прежде всего промышленностью, специальностям машиностроительного,
химико-технологического, радиотехнического профилей. Сохраняется число
бюджетных мест для обучения по профессиям дорожного хозяйства.
В 2017 году впервые открыты новые профессии и специальности:
управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома; лаборантаналитик; электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию.
По заказу возрождающегося алюминиевого производства началась
подготовка рабочих по специальности "Металлургия цветных металлов".
Развивается практико-ориентированное, или дуальное, образование
(освоение квалификаций, востребованных на рынке труда). В 2017 году
обеспечена работа 6 многофункциональных центров прикладных
квалификаций, в которых проходит обучение как незанятое население,
так и студенты. В 2017 году обучено 2,7 тыс.человек.
Подготовка высококвалифицированных специалистов проводится
с учетом международных стандартов и современных технологий обучения.
В 2017 году стартовал проект "Рабочие кадры для передовых технологий",
создана сеть "ведущих колледжей", осуществляющих подготовку по 50 наиболее
востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям
(ТОП-50), в том числе с применением практики обучения на рабочем месте.
Обеспечено
проведение
региональных
этапов
конкурсов
профессионального мастерства среди студентов и молодых работников
предприятий региона (WorldSkills Russia), среди студентов из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс".
В 2017 году проведены III региональный чемпионат "Молодые профессионалы"
(WorldSkills Russia) по 24 компетенциям среди 153 участников
и Волгоградский региональный этап III Национального чемпионата
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профессионального мастерства среди людей с инвалидностью "Абилимпикс"
по 13 компетенциям среди 70 участников.
Обеспечены условия обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья. В 2017 году условия доступности созданы
в 26 образовательных организациях, с начала реализации мероприятий –
в 222 образовательных организациях региона.
Целевой показатель "Количество детей в возрасте от 3 до 17 лет,
охваченных всеми видами организованного отдыха и оздоровления, в том
числе на базе СО НКО, в общей численности детей в данном возрасте"
в 2017 году достигнут и составил 25,8% (102 тыс.человек). Также
достигнуто значение количества детей, получивших выраженный
оздоровительный эффект в организациях отдыха и оздоровления, в общем
количестве оздоровленных детей – 96,1%.
Задачи на 2018 год и на среднесрочную перспективу:
– продолжить работу по созданию дополнительных мест для
дошкольников, в том числе в целях обеспечения 100%-ной доступности
дошкольного образования к 2021 году для детей в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет;
– продолжить работу по улучшению материально-технической базы
общеобразовательных школ, повышению качества их работы, увеличению
объемов участия в федеральных программах;
– в рамках развития системы среднего профессионального
образования повысить качество системы прогнозирования по перспективным
и востребованным профессиям современной экономики;
– в целях развития системы дополнительного образования детей
в 2018 году: ввести в действие здание городского Детско-юношеского
центра и восстановить плановую работу кружков и секций; обеспечить
открытие детского технопарка "Кванториум" на базе Волгоградского
технического университета и детской железной дороги, что позволит увеличить
количество детей, занимающихся по программам дополнительного
образования технической направленности.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ.
ДЕТСКИЙ СПОРТ
В перечне реализуемых стратегических задач:
– развитие массовой физической культуры и спорта, прежде всего
детского спорта;
– реализация мероприятий по внедрению комплекса ГТО;
– развитие спортивной инфраструктуры в муниципальных
образованиях;
– развитие адаптивного спорта, паралимпийского и сурдлимпийского
движений.
В регионе продолжается развитие материально-технической базы
для занятия физической культурой и спортом. В 2017 году построены
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и введены в эксплуатацию 10 многофункциональных игровых площадок
площадью 800 кв.м с детским спортивно-оздоровительным комплексом
в Волгограде, г.Волжском, Среднеахтубинском, Калачевском, Алексеевском,
Ленинском, Николаевском районах, приобретен и уложен комплект
искусственного покрытия на футбольном поле в г.Волжском. Указанные
площадки доступны для маломобильных групп населения. А в целом
с 2014 года в регионе введено (реконструировано) 35 спортивных объектов,
в том числе в Волгограде реконструированы стадионы "Нефтяник",
"Пищевик", "Зенит", ВГАФК, реконструируются стадионы "Темп",
"Олимпия", плавательный бассейн "Спартак".
Растет доля граждан региона, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности населения
Волгоградской области. В 2017 году данный показатель составил 35,8%
(в 2016 году – 33,8%).
В 2017 году проведено более 300 физкультурных и спортивных
мероприятий, в том числе 30 региональных физкультурно-массовых
мероприятий, на всех этапах которых приняли участие более 250 тыс.человек.
Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общем
количестве инвалидов растет и в 2017 году составила 15% (в 2016 году –
10,1%).
В 2017 году в составах спортивных сборных команд Волгоградской
области в чемпионатах, кубках и первенствах России и ЮФО приняли
участие 3590 спортсменов, ими завоевано 1660 медалей, в том числе
золотых – 566, серебряных – 566, бронзовых – 528.
На чемпионатах, кубках, первенствах мира и Европы в составах
сборных команд России Волгоградскую область в 2017 году представляли
103 спортсмена, ими завоевано 56 медалей, в том числе золотых – 20,
серебряных – 20, бронзовых – 16.
В XXXIII летних Сурдлимпийских играх 2017 года в г.Самсун
(Турция) приняли участие спортсмены из Волгоградской области, которые
заняли призовые места, в том числе: 1-е и 2-е места – по спортивному
ориентированию, 1-е и 3-е места – по легкой атлетике, 1-е место –
по футболу, 2-е место – по гандболу.
В приоритете – развитие детского спорта. В 2017 году в соответствии
с календарным планом проведены массовые детские турниры по футболу,
мини-футболу, плаванию, шахматам, спартакиады среди школьников
и молодежи допризывного возраста. Подготовка спортивного резерва
обеспечивалась в 79 спортивных организациях, общая численность
занимающихся в 2017 году – 42444 чел.
Внедрение комплекса ГТО в регионе обеспечено работой центров
тестирования ГТО и мест тестирования. Всего создано 46 муниципальных
и 1 региональный центр тестирования ГТО, 313 мест тестирования.
В 2017 году по результатам фестиваля Всероссийского физкультурноспортивного комплекса ГТО среди обучающихся образовательных организаций
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Волгоградской области его участникам было присвоено 8088 знаков
отличия ГТО (золотых – 3365, серебряных – 3136, бронзовых – 1587).
Продолжается развитие профессионального спорта. Волгоградскую
область в профессиональных лигах России и мира представляют
ватерпольная команда "Спартак-Волгоград", футбольная команда "РоторВолгоград", гандбольные команды "Динамо" и "Каустик", волейбольная
команда "Волжаночка".
На сегодняшний день самой титулованной в России и базовой
командой для национальной сборной России является мужская команда
по водному поло "Спартак-Волгоград", которая является 12-кратным
чемпионом России; неоднократным призером чемпионатов России;
12-кратным обладателем Кубка России; первым обладателем Суперкубка
России (2016 год); обладателем Кубка Европы (2014 год).
В 2016–2017 годах ФК "Ротор-Волгоград" уверенно занял 1-е место
среди команд Профессиональной футбольной лиги зоны "Юг". По итогам
30 матчей, в том числе 21 победного, команда набрала 67 очков
и завоевала право участвовать в Первенстве России по футболу среди
команд клубов Футбольной национальной лиги 2017–2018 годов.
Задачи на 2018 год и на среднесрочную перспективу: продолжить
строительство спортивной инфраструктуры, в том числе 10 многофункциональных
игровых площадок по 800 кв.м каждая с детскими спортивнооздоровительными комплексами на территории Волгограда, г.Волжского,
г.Михайловки, Городищенского, Суровикинского, Серафимовичского
и Светлоярского районов;
– провести реконструкцию стадионов "Темп", "Трактор", "Монолит"
в Волгограде;
– продолжить реконструкцию спортивных залов в школах и создание
иных условий для занятия массовым детским спортом, в том числе через
развитие системы общеобластных детских соревнований;
– продолжить поддержку спорта высших достижений, внедрение
комплекса ГТО среди всех возрастных категорий и работу по созданию
условий для занятия физической культурой и спортом маломобильных
групп населения.
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА.
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ.
КУЛЬТУРА
Дополнительным импульсом к решению актуальных социальноэкономических задач и задач дальнейшего развития Волгоградской
области стала подготовка к 75-летнему юбилею Сталинградской Победы.
В 2015 году по предложению фронтовиков, ветеранов Великой
Отечественной войны была принята программа подготовки к празднованию.
Первым этапом подготовки стало проведение празднования
100-летия со дня рождения Героя Советского Союза А.П.Маресьева
в 2016 году.
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Второй этап подготовки – мероприятия в честь 75-летия начала
разгрома фашистских войск под Сталинградом. Основные торжества
состоялись 19.11.2017 в городе воинской славы Калаче-на-Дону,
пос.Пятиморске, Волгограде, которые встретили праздник обновленными.
В г.Калаче-на-Дону был благоустроен парк имени 300-летия города,
открылась памятная стела "Город воинской славы", обновлены дорожная
сеть города и освещение его центральной части, проведен ремонт
районного Дома культуры и Калачевского филиала областного
краеведческого музея, завершен 1-й этап реконструкции учебного корпуса
профучилища им.В.И.Штепо, ведется строительство спортзала в Ильевской
средней школе, в пос.Пятиморске обустроена пешеходная зона у монумента
"Соединение фронтов". Эти объекты в режиме наследия используются
для дальнейшего комплексного развития территории.
В 2017 году продолжилась комплексная подготовка к главному
событию – 75-летию Сталинградской Победы, в том числе работа
по благоустройству действующих и созданию новых общественных
территорий Волгограда.
Подготовка и празднование 75-летия Сталинградской Победы –
часть системной работы по духовно-нравственному и патриотическому
воспитанию молодежи.
В 2017 году начала действовать государственная программа
Волгоградской области "Региональная молодежная политика Волгоградской
области" (до 2020 года). Она включает две подпрограммы: "Вовлечение
молодежи Волгоградской области в социальную практику" и "Гражданскопатриотическое воспитание граждан Волгоградской области". Общий
объем финансирования программы на 4 года – 311,8 млн.рублей.
В рамках указанной программы в среднесрочной перспективе
обеспечивается достижение целевых показателей по вовлеченности молодых
людей в мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое
и духовно-нравственное воспитание, развитие добровольчества, развитие
инновационной деятельности, формирование культуры созидательных
межэтнических отношений, культуры здорового образа жизни и др.
В Волгоградской области работает 249 добровольческих объединений
с участием 23 тыс.добровольцев. Направления работы: патриотическое
добровольчество, донорство, социальное добровольчество, пропаганда здорового
образа жизни и профилактика асоциальных явлений, экологическое
добровольчество, событийное добровольчество, спортивное волонтерство,
добровольчество в ходе ЧС, культурное добровольчество.
Добровольцы Волгоградской области организуют волонтерское
сопровождение региональных, всероссийских и международных мероприятий.
Основными мероприятиями в 2017 году стали Кубок конфедераций FIFA
и XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, в 2015–2018 годах –
подготовка и празднование 75-летия Сталинградской Победы. Отдельной
и наиболее важной задачей перед добровольцами Волгоградской области
на данный момент является подготовка к ЧМ-2018.
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На постоянной основе волонтеры вовлечены в оказание помощи
ветеранам Великой Отечественной войны. За каждым ветераном,
нуждающимся в помощи волонтеров, закреплены ответственные лица
(341 ветеран – 463 волонтера). Во всех организациях социального
обслуживания региона с участием волонтеров проводятся праздничные
мероприятия и многочисленные акции, организуются поздравления
ветеранов, в том числе с выездом к ветеранам на дом.
В военно-патриотическую деятельность, работу военно-патриотических
клубов в регионе вовлечено 15,5 тыс.человек. Действует 205 военнопатриотических клубов и объединений (13,3 тыс.воспитанников). В том
числе в школах, техникумах и вузах работают 164 военно-патриотических
клуба и 494 военно-патриотических кружка (10 тыс.человек).
В сфере патриотического воспитания осуществляют деятельность
государственные учреждения – региональный Центр патриотической
и поисковой работы (создан в 2016 году); авиационно-спортивный клуб
"Юный ястреб"; "Центр дополнительного образования "Славянка".
В 2017 году участниками 37 смен патриотического профиля
в детских оздоровительных лагерях стали 4,4 тыс.детей региона.
Молодежь Волгоградской области ежегодно участвует во всероссийских
социальных проектах, а также создает и реализует собственные
социальные проекты.
Ежегодно более 70% детей и молодежи Волгоградской области
принимают участие в акциях военно-патриотической и гражданскопатриотической направленности: "Бессмертный полк", "Георгиевская
ленточка", "Свеча памяти", "Обелиск".
На территории региона создана инфраструктура поддержки деятельности
региональных представительств всероссийских общественных движений,
таких как "Волонтеры Победы", "Поисковое движение России", "Молодежное
донорское движение", "Российские студенческие отряды", "Российское
движение школьников". В составе 41-го отряда Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия"
состоят 1234 чел.
В поисковых отрядах, объединениях на территории Волгоградской
области состоит 2455 чел. (2016 год – 2324 чел.).
В 2017 году поисковыми отрядами на территории региона проведено
34 экспедиции, найдены и эксгумированы останки 2078 защитников
Сталинграда, из них уже преданы земле 1099, установлено полностью
или частично 40 имен.
В рамках операции "Обелиск" за 623 общеобразовательными
организациями Волгоградской области закреплено более 940 памятников,
обелисков, воинских захоронений. Задачи – поддержание порядка
на закрепленных территориях, приведение в надлежащее состояние
памятников истории, воинских захоронений, покраска, озеленение.
В Волгоградской области действует свыше 1,6 тыс.учреждений
культуры (в том числе 11 театров, 41 музей, 73 детские музыкальные
школы и детские школы искусств). В 2017 году в учреждениях культуры
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региона зарегистрировано 9,5 млн.посещений.
Учреждениями культуры региона вопросы совершенствования
духовно-нравственного развития, патриотического воспитания молодого
поколения решаются путем реализации культурно-массовых, культурнопросветительских мероприятий. Проводятся тематические акции,
организуются музейные экспозиции, беседы, этнографические праздники,
фестивали, конкурсы, этнокультурные проекты. Мероприятия способствуют
всестороннему развитию и воспитанию населения региона.
В частности, государственными и муниципальными музеями области
в 2017 году проведено более 800 выставок и более 23 тыс.экскурсий
(количество посетителей – более 740 тыс.человек). За последние годы
расширился спектр музейных продуктов, ориентированных на удовлетворение
рекреационных потребностей музейной аудитории: проведены фольклорные
праздники, фестивали, концерты и др. Востребованными стали акции
"Ночь в музее", "Ночь искусств", "День в музее для российских кадет".
В 2017 году в Волгоградской области, одной из первых в России,
открылся новый интерактивный музей "Россия – Моя история". Проведено
благоустройство территории исторического парка. Строительство музея
стало первым этапом комплексного проекта развития территории поймы
р.Царицы. В рамках освоения данной территории также реконструирована
детская железная дорога, построена рокадная дорога, началась
реконструкция Центральной набережной.
В 2017 году после капитального ремонта открыт выставочный зал
Волгоградского музея изобразительных искусств им.И.И.Машкова.
С 2017 года Волгоградская область вошла в федеральные программы
по улучшению материально-технического состояния сельских домов
культуры, малых муниципальных театров, детских и кукольных театров.
В 2017 году господдержку на общую сумму 38,1 млн.рублей получили
37 муниципальных домов культуры и 4 муниципальных и государственных
театра. В 2018 году реализация мероприятий по данным направлениям
продолжится – запланирована поддержка 32 муниципальных домов
культуры, 6 муниципальных и государственных театров.
В 2017 году в Кировском районе Волгограда после ремонта открыт
третий корпус детской школы искусств "Воскресение". В этом же году
школа вошла в федеральный ТОП-50 лучших детских школ России,
в прошлом году – в ТОП-100 лучших организаций дополнительного
образования детей России.
Начата реставрация объекта культурного наследия федерального
значения музея-заповедника "Старая Сарепта" в Красноармейском районе
Волгограда ("Гостиница (постоялый двор)", 1800 г.), на что предусмотрено
15,7 млн.рублей из федерального бюджета. Срок окончания работ –
01.09.2018.
С 2017 года, впервые за 25 лет, в регионе начато строительство
театрально-культурного центра в г.Урюпинске. Торжественное открытие
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центра планируется во время праздничных мероприятий, посвященных
400-летию со дня основания г.Урюпинска, – в сентябре 2018 г.
Продолжается системная работа по наведению порядка в отрасли
культуры. Проведен анализ по всем подведомственным учреждениям,
прежде всего финансово-бюджетный. Результаты проверки – это повод,
возможность определить проблемы и наметить пути их решения,
сформировать единые правила для всех учреждений.
Состоялось широкое общественное обсуждение ситуации в отрасли –
с привлечением творческих работников, руководителей учреждений
культуры, экспертов.
Результатом этой работы должна стать разработка и принятие
концепции развития культуры и реализация единой программы
по развитию культуры Волгоградской области.
Задачи на 2018 год и на среднесрочную перспективу:
– определить одним из приоритетных направлений указанной
концепции поддержку и развитие домов культуры муниципальных
образований: в 2018 году сформировать программу и приступить
к ее реализации;
– продолжить поддержку деятельности муниципальных театров;
модернизацию библиотек и культурно-досуговых учреждений, развитие
детских школ искусств, а также поддержку программ развития детского
и юношеского творчества;
– обеспечить развитие культурного и познавательного въездного
туризма;
– обеспечить внедрение и использование механизмов ГЧП
для решения задач сохранения объектов культурного наследия;
– в числе приоритетных объектов обеспечить развитие таких объектов,
как кукольный театр и ТЮЗ в Волгограде.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты достижений старшего поколения в советский период,
труд многих поколений жителей Волгоградской области, результаты
совместной работы в последние годы, опыт, полученный в ходе реализации
разноплановых масштабных проектов во всех сферах, общее понимание
задач руководителями всех уровней, а главное, высокопрофессиональный,
ответственный, любящий свое дело кадровый ресурс позволяют
с уверенностью говорить, что в промышленности, агропромышленном
комплексе, во всех сферах жизнедеятельности Волгоградской области
создан базис, накоплены знания и ресурсы, имеется научная, опытнопроизводственная база и широкий фронт господдержки для того, чтобы
в полном объеме выполнить задачи, которые обозначил Президент
Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской
Федерации по итогам 2017 года в качестве стратегии развития страны
до 2024 года.

