Администрация городского округа
город Фролово Волгоградской области

от 10.11.2014 г.

№ 1772

О прогнозе социально-экономического развития
городского округа город Фролово Волгоградской области
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
статьей 39 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации»
постановляю
1.
Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития
городского округа г. Фролово Волгоградской области на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Администрации
городского округа город Фролово

И.А.Лукъянсков

2

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития
городского округа город Фролово Волгоградской области
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
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ВВЕДЕНИЕ
Прогноз социально-экономического развития городского округа г. Фролово на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов разработан в соответствии с Порядком разработки прогноза
социально-экономического развития городского округа город Фролово на очередной финансовый год
и плановый период, утвержденным Постановлением Администрации городского округа г. Фролово
от 11.09.2014 г. № 1421, Положением о порядке и сроках составления проекта бюджета городского
округа город Фролово Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый период,
утверждённым Постановлением Администрации городского округа город Фролово от 11.09.2014 г.
№ 1422, Решением Фроловской городской Думы от 28.09.2011 г. № 23/229 «О бюджетном процессе в
городском округе г.Фролово», Комплексным инвестиционным планом модернизации моногорода
Фролово, утвержденным Постановлением Администрации Волгоградской области от 20.12.2010 г. №
710-п.
Разработка прогноза производилась на основании методических рекомендаций, индексовдефляторов, представленных Минэкономразвития России, а также в соответствии с разработанным
Министерством экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области
прогнозом социально-экономического развития Волгоградской области на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов, одобренным Постановлением Правительства Волгоградской области от
13.10.2014 г. № 550-п.
Исходными данными для разработки прогноза социально-экономического развития
городского округа г. Фролово на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов являются:
• паспорт социально-экономического развития муниципального образования по итогам 2013
года, показатели которого согласованы со структурными подразделениями Правительства
Волгоградской области;
• отчетные данные предыдущих лет, а также 1 квартала, 1 полугодия и 9 месяцев 2014 года
отдела Волгоградстата по г. Фролово и Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Волгоградской области;
• предложения бюджетообразующих предприятий.
Основной целью социально-экономического развития городского округа г. Фролово является
повышение качества жизни населения, в том числе путем предупреждения риска возникновения
чрезвычайных ситуаций, на основе
динамичного и устойчивого экономического роста,
диверсификации экономики и развития новых, в том числе инновационных производств.
Важнейшими задачами обеспечения экономического роста определены: создание новых
рабочих мест, внедрение прогрессивных технологий, рост производительности труда, повышение
эффективности производства. Кроме того, предусмотрено развитие потребительского рынка, сферы
услуг, улучшение экологической обстановки, проведение активной социальной и жилищной
политики.
1. Общая оценка социально-экономической ситуации
моногороде Фролово Волгоградской области за 2013 год

в

Итоги социально-экономического развития городского округа город Фролово Волгоградской
области в 2013 году свидетельствуют о положительной динамике основных показателей, по
некоторым видам экономической деятельности наблюдается рост относительно 2012 года, по другим
– поступательное восстановление докризисных позиций.
Социально-экономическое положение в моногороде Фролово за 2013 год характеризуется
следующими показателями.
За 2013 темп роста объема отгруженных промышленного производства в действующих ценах
составил 29,0 процентов, в том числе
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- в обрабатывающих производствах - 44,0 процента;
- в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 2,2
процента
Возросли в сопоставимых ценах к 2012 году:
оборот розничной торговли – на 6,5 процента;
объем платных услуг населению – на 0,7 процента;
объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", – в 3,9 раза.
Общее представление о тенденциях развития городского округа г. Фролово дают показатели
исполнения бюджета за 2013 год. Администрацией городского округа город Фролово были приняты
определенные меры, направленные на повышение эффективности деятельности муниципалитета, что
позволило обеспечить следующие результаты:
Динамика налоговых и неналоговых доходов на душу населения, поступающих с территории
городского округа город Фролово по нормативу 100,0 процентов, за 2013 год к 2012 году, составила
107,88 процента, что обусловлено следующими причинами:
рост налоговых доходов в 2013 году по отношению к 2012 году на 7,74 процента;
рост неналоговых доходов в 2013 году по отношению к 2012 году на 5,53 процента.
Реальные денежные доходы населения в 2013 году по отношению
к 2012 году
увеличились на 1,9 процента.
Уровень зарегистрированной безработицы по состоянию на 01 января 2014 г. составил 1,63
процента (на 01 января 2013 г. – 1,76 процента).
Решение наиболее значимых проблем социальной сферы осуществляется в рамках реализации
муниципальных и ведомственных программ. Так, на территории городского округа г. Фролово в 2013
году финансировались муниципальные целевые и ведомственные программы (21 программа),
утвержденные постановлениями Администрации городского округа г. Фролово, на реализацию
которых из городского бюджета было направлено 143,2 млн. руб.
Таким образом, в 2013 году доля расходов бюджета городского округа г. Фролово,
формируемых в рамках муниципальных долгосрочных и ведомственных целевых программ, в общих
расходах местного бюджета составила 37,4 процента.
В 2013 году на территории городского округа город Фролово была обеспечена стабильная
работа объектов социально-культурной и жилищно-коммунальной сфер.
В 2013 году было продолжено строительство социально значимых объектов.
2. Демографические показатели
Демографическую ситуацию в 2013 году характеризовалась продолжающимся процессом
естественной убыли населения, связанной с низкой рождаемостью и высокой смертностью.
Численность постоянного населения городского округа г. Фролово на конец 2013 года составила
38,585 тыс. человек и снизилась по сравнению с началом 2013 года на 0,7 процента или на 251
человек.
В 2013 году коэффициент рождаемости на 1 тыс. человек населения снизился по сравнению с
2012 годом на 4,4 процента и составил 10,9. Коэффициент смертности вырос по сравнению с
предыдущим годом на 7,2 процента и составил 14,8. Причинами смертности более 50,0 процентов
граждан от общего числа умерших составили болезни системы кровообращения.
Число умерших в 2013 году превысило число родившихся в 1,4 раза. Естественная убыль
населения из года в год сохраняется, в 2012 году она составила 2,4 на 1 тыс. населения, в 2011 году –
3,4 на 1 тыс. населения.
По состоянию на 01 сентября 2014 года численность населения г. Фролово по оценке
составила 38,330 тыс. человек и уменьшилась с начала года на 255 человек или на 0,7 процента.
Таким образом, демографическая ситуация в январе-августе 2014 года также характеризовалась
процессом естественной убыли населения
Уровень депопуляции населения г. Фролово в текущем году остается достаточно высоким:
число умерших превысило число родившихся в 1,3 раза. По сравнению с соответствующим
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периодом 2013 года за прошедший период текущего года число родившихся снизилось на 1,1
процента, число умерших снизилось - на 4,7 процента.
Демографический прогноз учитывает действие мер по снижению смертности и
стимулированию рождаемости, в том числе выполнение плана мероприятий по реализации второго
этапа Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года,
направленного на стабилизацию демографической ситуации. К 2015 году на уровне государства
предусматривается создание условий для комфортной жизнедеятельности семей, воспитывающих
детей.
Возрастная структура населения будет определяться фактором замещения поколений. В
трудоспособный возраст будут продолжать вступать относительно малочисленные поколения людей,
рожденных в нестабильные 1990-е годы, а выбывать многочисленные поколения рожденных в
послевоенные годы.
По оценке в 2014 году среднегодовая численность постоянного населения уменьшится на 0,64
процента по сравнению с 2013 годом и составит 38,465 тыс. человек. Коэффициент естественной
убыли сократится по сравнению с 2013 годом на 6,7 процента, при этом планируется, что
коэффициент рождаемости увеличится на 1,4 процента, коэффициент смертности сократится – на 0,7
процента.
В 2015 году среднегодовая численность постоянного населения уменьшится по сравнению с
2013 годом на 1,2 процента и составит 38,233 тыс. человек. Коэффициент естественной убыли в 2015
году сократится по сравнению с 2013 годом на 12,8 процента, при этом планируется, что
коэффициент рождаемости увеличится по сравнению с 2013 годом на 3,2 процента, а коэффициент
смертности снизится на 1,0 процент.
В 2016 году среднегодовая численность постоянного населения уменьшится по сравнению с
2013 годом на 1,8 процента и составит 38,015 тыс. человек. Коэффициент естественной убыли в 2016
году сократится
по сравнению с 2013 годом на 19,0 процентов, при этом планируется, что
коэффициент рождаемости увеличится по сравнению с 2013 годом на 5,0 процентов, коэффициент
смертности снизится на 1,4 процента.
В 2017 году среднегодовая численность постоянного населения прогнозируется 37,813 тыс.
человек, что меньше уровня 2013 года на 2,3 процента. Коэффициент рождаемости увеличится по
сравнению с 2013 годом на 6,8 процента, коэффициент смертности снизится на 1,7 процента.
Миграционный процесс в 2013 году характеризовался в целом как отрицательный: число
прибывших в городской округ г. Фролово Волгоградской области равно 655 человек, число убывших
– 756 человек. Миграционная убыль составила 101 человек.
К сожалению, период январь – май 2014 года характеризуется миграционным снижением в
131 человек: в г. Фролово прибыло 181 человек, убыло 312 человек. В прогнозируемом периоде
сохранится отрицательная динамика миграционных процессов.
3. Производство товаров и услуг
3.1 Развитие промышленности
Промышленность – ведущая отрасль экономики городского округа г. Фролово. К
промышленным видам деятельности относятся добыча полезных ископаемых, обрабатывающие
производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды (разделы С, Д и Е в
системе ОКВЭД).
Среднесписочная численность работников промышленных предприятий
(без субъектов малого предпринимательства) по г. Фролово за 2013 год
Вид деятельности
добыча полезных ископаемых

Среднесписочная численность
работников, человек
334

6
обрабатывающие производства
производство и распределение электроэнергии,
газа и воды

1436
198

Среднемесячная начисленная заработная плата работников
промышленных организаций г. Фролово за 2013 год
Вид деятельности
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение электроэнергии, газа и
воды

Среднемесячная заработная плата
в расчете на одного работника, руб.
24266,0
18387,0
14132,0

Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы работников
промышленных организаций г. Фролово за 2013 год
Вид деятельности
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение электроэнергии, газа и
воды

Темп роста среднемесячной
заработной платы работников
промышленных предприятий, %
89,6
124,3
150,4

В структуре промышленного производства городского округа город Фролово Волгоградской
области за 2013 год наибольший удельный вес занимали обрабатывающие производства – 88,6
процента, в том числе металлургия – 71,2 процента, производство пищевых продуктов – 10,5
процента, производство транспортных средств и оборудования – 13,0 процентов, производство
резиновых и пластмассовых изделий – 2,5 процента.
Обрабатывающие производства.
На территории города по состоянию на 01.01.2014 г. 40 крупных и средних предприятий
работают по данному виду экономической деятельности.
К ведущим предприятиям относятся: ЗАО «Волга-ФЭСТ», ООО «АПГ», ООО «Фроловский
элеватор», Вагонное депо Арчеда – филиал ООО «НВК», ЦБПО ООО «Волганефтемаш», ООО
«Нивола», ООО «Нивола плюс».
ЗАО «Волга-ФЭСТ», которое осуществляет металлургическое производство и производство
готовых металлических изделий, является крупнейшим градообразующим и бюджетообразующим
предприятием моногорода Фролово. ЗАО «Фроловский электросталеплавильный завод» основан в
2000 году. Дата регистрации завода – 17 июля 2000 года. Единственным акционером общества
является ООО «Мир Сталь». Основная продукция завода: непрерывнолитая стальная заготовка
квадратного сечения 125х125 мм углеродистых марок стали. 30 июня 2003г. была произведена
первая плавка. Выпуск первого миллиона тонн стали - в апреле 2009 года. Выпуск 1,5 млн. т стали-31
марта 2011г. Рост производства: в 2004 году объем производства составлял - 109 тысяч тонн стали, а
уже в 2008 году производственные показатели достигли – 254 тысяч тонн, в 2009 году – 220,9 тысяч
тонн, факт 2010 года – 269,863 тысяч тонн.
ЗАО «Волга-ФЭСТ» - один из первых в России мини-завод по производству углеродистой
стали, имеющей устойчивые позиции на мировом металлургическом рынке. Продукция завода, в
основном, идет на экспорт.
Завод построен с использованием современного оборудования, отвечающего европейским
экологическим стандартам. За период с начала пуска завода до настоящего времени были проведены:
замена дуговой электросталеплавильной 50-ти тонной печи, реконструкция машины непрерывного
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литья заготовок и установки внепечной обработки стали, что позволило увеличить объемы
производства.
Коллектив предприятия молодой, средний возраст работников – 34 года. Образовательный
ценз работников завода высок. 123 человек имеют высшее профессиональное образование, 59
человек – среднее специальное образование, 38 работников предприятия учатся в институтах и
техникумах.
С 2007 г. ЗАО «Волга-ФЭСТ» внедрило и применяет систему менеджмента качества. В
результате аудита получено подтверждение, что требования ISO 9001:2008 выполнены.
Лабораторией химического анализа центра качества и технологии получен сертификат соответствия
№ 00031 метрологическим требованиям, установленным нормативными документами.
Завод имеет лицензии:
На осуществление деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных
металлов.
На осуществление деятельности «Эксплуатация взрывопожароопасных производственных
объектов».
Период 2012-2013 гг. характеризовался для городского округа г. Фролово нестабильной
работой градообразующего предприятия ЗАО «Волга-ФЭСТ». С апреля 2012 года по апрель 2013
года в связи с неблагоприятной ситуацией на мировом рынке металлопродукции, обусловленной
снижением спроса на готовую продукцию и высокими ценами на исходное сырье, завод не работал.
После длительного простоя с апреля 2013 года производственный цикл возобновлен.
Численность работающих на предприятии с 2009 года (684 работающих) сократилась на 120 человек
по состоянию на 01.01.2014 года составила 564 человека. Среднемесячная заработная плата на
предприятии за 2013 год составила 23907,8 рубля. Объем отгруженных товаров собственного
производства за 2013 года составил 2186,8 млн. руб., что составляет 151,5 процента к уровню 2012
года. Доля градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров,
выполненных работ и оказанных услуг собственного производства за 2013 год составила 63,1
процента.
За 1 полугодие 2014 года объем отгруженных товаров собственного производства по виду
деятельности «обрабатывающие производства» в действующих ценах вырос в 2,2 раза к уровню
соответствующего периода прошлого года. На крупных и средних обрабатывающих предприятиях
трудится 1497 человек или 105,8 процента к уровню 2013 года, среднемесячная заработная плата
вышеуказанных работников составляет 19837,0 руб., что составляет 110,7 процента к аналогичному
периоду прошлого года.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
В структуре промышленного производства городского округа город Фролово Волгоградской
области на производство электроэнергии, газа, пара и горячей воды приходится 4,7 процента. На
территории города по состоянию на 01.01.2014 г. 7 крупных и средних предприятий работают по
данному виду экономической деятельности.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды на территории городского округа
г. Фролово представлено следующими ведущими предприятиями: ООО "Водоснабжение", МУП
"Теплоснабжение", филиал ОАО "Газпром газораспределение «Волгоград» в г. Фролово, участком
ОАО "Волгоградоблэлектро".
В
2013 году объем отгруженной продукции по виду деятельности «производство и
распределение электроэнергии, газа и воды» составил 102,2 процента к уровню 2012 года.
В январе – июне 2014 года объем отгруженной продукции собственного производства по
виду деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» в действующих
ценах составил 79,3 процента к уровню соответствующего периода прошлого года. Численность
работающих на крупных и средних предприятиях отрасли составляет 302 человека,
среднемесячная заработная – 16899,0 руб., что составляет 137,3 процента к уровню 2013 года.
Направлениями развития предприятий данной отрасли являются повышение надежности,
безопасности и эффективности производства, ведение гибкой тарифной политики, обеспечение
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экологической безопасности производства, снижение себестоимости продукции и реализация
энергосберегающих мероприятий.
Добыча полезных ископаемых.
В структуре промышленного производства городского округа город Фролово Волгоградской
области
на добычу полезных ископаемых приходится 6,7 процента. На территории города по
состоянию на 01.01.2014 г. 12 крупных и средних предприятий работают по данному виду
экономической деятельности.
Добыча полезных ископаемых на территории городского округа г. Фролово представлена
следующими ведущими предприятиями: ЗАО «Фроловское НГДУ», филиал Волгоградского
карьероуправления, структурное подразделение ОАО «Российская инновационная топливноэнергетическая компания».
2013 год характеризовался нестабильной работой предприятий, добывающих полезные
ископаемые на территории городского округа г. Фролово: объем отгруженных товаров собственного
производства по виду деятельности «добыча полезных ископаемых» в 2013 году составил 58,7
процента к уровню 2012 года в действующих ценах.
За 1 полугодие 2014 года объем отгруженных товаров собственного производства по виду
деятельности «добыча полезных ископаемых» в действующих ценах составил 139,1 процента к
уровню соответствующего периода прошлого года. На крупных и средних предприятиях города,
занятых добычей полезных ископаемых, трудится 335 человек или 100,9 процента к уровню 2013
года, среднемесячная заработная плата вышеуказанных работников составляет 25568,0 руб., что
составляет 107,8 процента к аналогичному периоду прошлого года.
Показатели развития отрасли зависят от объема добычи нефти и газа, изменений мировых цен
на нефть.
Разработка прогноза социально-экономического развития промышленности осуществлена с
учетом сценарных условий развития экономики Российской Федерации и Волгоградской области,
предложений ведущих промышленных предприятий, модернизации производства, а также динамики
промышленного производства
за предыдущие годы.
Основной целью развития промышленности является обеспечение устойчивых темпов роста
промышленного производства и повышение ее конкурентоспособности, осуществление
модернизации и технического перевооружения предприятий, рост производительности труда и
снижение неэффективных расходов за счет повышения эффективности деятельности
В целях стабилизации градообразующего предприятия ЗАО «Волга-ФЭСТ» инвестором ООО
«Мир Сталь» планируется дальнейшая реализация инвестиционного проекта «Организация
производства сортового и фасонного проката в объеме 450-500 тыс. тонн готовой продукции в год»,
что позволит создать дополнительно 350 рабочих мест, стабилизирует ситуацию на рынке труда
монопрофильного города Фролово, увеличит
доходную часть, как местного бюджета, так и
консолидированного бюджета Волгоградской области.
ЗАО «Волга-ФЭСТ» один из первых в России мини-завод по производству углеродистой
стали. На сегодняшний день имеет устойчивые позиции на мировом металлургическом рынке.
Продукция завода в основном идет на экспорт. Маркетинговые исследования по данному
инвестиционному проекту позволяют сделать вывод о том, что продукция мелкосортного прокатного
стана (арматура, уголок) не имеет аналогов производства на территории Волгоградской области и
будет востребована как на территории региона, так и на всероссийском товарном рынке. Стоимость
проекта 2987,0 млн. руб.
В целях реализации вышеуказанного инвестиционного проекта необходимо осуществить
реконструкцию объектов энергетического, транспортного хозяйства завода, наружных сетей и
сооружений газо-, водо-, теплоснабжения. Сметная стоимость реконструкции объектов инженерной
инфраструктуры завода ориентировочно составит 335,6 млн. руб.
Поступательное развитие моногорода Фролово связано со стабилизацией градообразующего
предприятия ЗАО «Волга-ФЭСТ». Реализация проекта «Организация производства сортового и
фасонного проката в объеме 450-500 тыс. тонн готовой продукции в год» планируется инвестором с
привлечением заемных средств.
Вышеуказанный проект имеет значение для социально-
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экономического развития не только моногорода Фролово, но и Волгоградской области в целом. В
целях успешной реализации проекта градообразующему предприятию ЗАО «Волга-ФЭСТ»
необходимо оказание государственной поддержки. Предприятием совместно с Администрацией
городского округа город Фролово и Министерством промышленности Волгоградской области в
текущем году подготовлена заявка на участие в конкурсе на получение субсидии из федерального
бюджета на компенсацию затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию
инвестиционных проектов. Заявка принята в Министерстве промышленности и торговли РФ и
находится на рассмотрении.
На диверсификацию экономики города (уход от монопрофильности) направлена реализация
инвестиционного проекта «Реконструкция завода ЖБИ в г. Фролово Волгоградской области в
комбинат по строительству домов на основе безригельного каркаса».
Общая стоимость проекта составляет 1162,0 млн. руб., его реализация позволит создать
дополнительно свыше 400 рабочих мест, в том числе 300 – постоянных. Инвестором принято
решение о реализации первого этапа инвестиционного проекта, который предусматривает
реконструкцию завода ЖБИ в комбинат строительных материалов, изделий и конструкций. Затраты
на реализацию первого этапа инвестиционного проекта планируются в объеме 420,0 млн. руб. за счет
средств инвестора и привлечения заемных средств.
Администрацией городского округа г. Фролово выполнена проектная документация по снятию
инфраструктурных ограничений:
1. Рабочий проект «Капитальный ремонт сетей водоснабжения для инвестиционного проекта
«Реконструкция завода ЖБИ в г. Фролово Волгоградской области в комбинат по строительству
домов на основе безригельного каркаса» по адресу: ул. 40 лет Октября, 385, г. Фролово
Волгоградской области», стоимость проекта 2,1 млн. руб.
2. Рабочий проект «Капитальный ремонт сетей водоотведения для инвестиционного проекта
«Реконструкция завода ЖБИ в г. Фролово Волгоградской области в комбинат по строительству
домов на основе безригельного каркаса» по адресу: ул. 40 лет Октября, 385, г. Фролово
Волгоградской области», стоимость проекта 2,6 млн. руб.
Так как, снятие инфраструктурных ограничений предполагает капитальный ремонт
существующих сетей, государственная экспертиза ПСД не требуется. Таким образом, потребность в
финансовых средствах из бюджетов различных уровней для снятия инфраструктурных ограничений
реализации вышеуказанного проекта составляет 4,7 млн.
руб. Строительство электролинии и ремонт подъездных путей планируется осуществить за счет
средств инвестора.
3.2 Транспорт и дороги
Протяженность автомобильных дорог на территории городского округа г. Фролово
составляет 197,2 км, в том числе с твердым покрытием 195,4 км, из них с усовершенствованным
покрытием 56,8 км. Протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям, по
состоянию на 01.01.2014 года составила 102,7 км или 52,1 процента в общей протяжённости дорог.
В число транспортных инженерных сооружений входит 10 мостов протяжённостью 300,0 пог.
метров, 1 транспортный тоннель, 2 регулируемых железнодорожных переезда, 4 –
нерегулируемых. Протяженность линий освещения на автомобильных дорогах и искусственных
сооружениях составляет 40,0 км.
Виды транспорта в г. Фролово автомобильный, железнодорожный.
Население городского округа г. Фролово имеет регулярное автобусное и железнодорожное
сообщение с г. Волгоградом, г. Москвой и другими городами России.
Маршрутная сеть автомобильного транспорта общего пользования (за исключением
работающего в режиме маршрутного такси) имеет следующую структуру:
5 маршрутов городского сообщения;
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6 маршрутов пригородного сообщения;
11 маршрутов междугороднего сообщения.
Маршрутная сеть автомобильного транспорта общего пользования, работающего в режиме
маршрутного такси, представлена одним маршрутом Фролово – Волгоград.
Работа транспортных организаций, осуществляющих деятельность на территории
городского округа г. Фролово, в 2013 году характеризовалась следующими показателями:
грузооборот организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства,
составил 92,2 процента к уровню 2012 года;
объем перевезенных грузов составил 92,3 процента к уровню 2012 года.
В 2014 году грузовые перевозки на коммерческой основе автомобильным транспортом
организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, характеризуются
следующими показателями:
грузооборот составил 111,6 процента к уровню 2013 года;
объем перевезенных грузов составил 109,0 процента к уровню 2013 года.
Перевозка пассажиров по автобусным маршрутам общего пользования в 2014 году
характеризуется снижением пассажирооборота к уровню 2013 года на 3,4 процента.
Одним из направлений развития экономики города является поддержание устойчивой работы
транспортных предприятий, занимающихся пассажирскими перевозками.
Постановлением
Администрации городского округа город Фролово утверждена муниципальная ведомственная
целевая программа «Организация транспортного обслуживания населения городского округа город
Фролово». Основным мероприятием программы является субсидирование убытков, связанных с
перевозкой пассажиров автомобильным транспортом на внутригородских маршрутах
В 2013 году
местным
бюджетом на реализацию вышеуказанной программы было
предусмотрено 12,7 млн. руб., освоено 10,6 млн. руб. или 83,5 процента от плана.
В текущем году на субсидирование
убытков, связанных с перевозкой пассажиров
автомобильным транспортом на внутригородских маршрутах, местным бюджетом предусмотрено
10,0 млн. руб., за 9 месяцев 2014 года освоено 6,7 млн. руб. или 67,0 процентов от плана.
На 2015-2017 годы планируется дальнейшая реализация ведомственной муниципальной
целевой программы «Организация транспортного обслуживания населения городского округа город
Фролово», в рамках которой запланировано
субсидирование организаций автомобильного транспорта на возмещение недополученных доходов,
возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров
автомобильным транспортом на внутригородских маршрутах. На компенсацию вышеуказанных
убытков из бюджета городского округа г. Фролово на 2015 год планируется субсидирование
транспортных предприятий в объеме 5000,0 тыс. руб.
Администрацией городского округа г. Фролово пронимаются меры, направленные на
приведение автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа г. Фролово, в
соответствие
с нормативными требованиями. Бюджетом городского округа г. Фролово на
реализацию мероприятий программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в
городском округе г. Фролово» на 2013 год было предусмотрено 12824,3 тыс. руб., в том числе
средства местного бюджета – 1114,6 тыс. руб., за отчетный период освоено 1064,5 тыс. руб.
или 95,5 процента от плана;
субсидия из областного бюджета на капитальный ремонт дорог – 11709,7 тыс. руб., за 2013 год
освоено 6919,8 тыс. руб. или 59,1 процента от плана.
В рамках реализации программы в 2013 году выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия
на участках:
- ул. Еремина от ж/д моста до ул. 40 лет Октября с частичным расширением (площадь 1 946 кв.
м);
- ул. Южная от ж/д переезда до моста через р. Арчеда (площадь 3 570,0 кв. м);
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- ул. Рабочая от ул. Гаврилина до почты (площадь 1 959,8 кв. м);
- ул. Строителей от ул. Фрунзе до ул. Рабочая (площадь 1 788,0 кв. м);
- перекресток ул.40 лет Октября ул. Еремина (площадь 1 442,0 кв. м).
Расширение участка дороги (ул. Еремина – ул. 40 лет Октября) в городском округе город
Фролово проводилось впервые и успешно повлияло на безопасность дорожного движения.
Кроме того, в рамках программы была погашена кредиторская задолженность в сумме 3,8 тыс.
руб. за работы, выполненные в 2012 году. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего
пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, в
2013 году составила 2,4 процента.
Бюджетом городского округа г. Фролово на реализацию мероприятий программы «Развитие
сети автомобильных дорог общего пользования в городском округе г. Фролово» на 2014 год
предусмотрено 19441,0 тыс. руб., за 9 месяцев текущего года освоено 18969,9 тыс. руб. или 97,6
процента от плана. Реализация мероприятий программы позволила выполнить ремонт
автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием протяженностью 8,4 км, в том
числе с усовершенствованным покрытием 4,3 км. Также в рамках программы был выполнен ремонт
дворовых проездов общей площадью 8,658 тыс. кв. метров.
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с
твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, в 2014 году составила 4,3 процента.
В прогнозном периоде 2015-2017 гг. планируется дальнейшая реализация ведомственной
муниципальной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в
городском округе г. Фролово». На 2015 год проектом бюджета на реализацию мероприятий
программы запланировано 12000,0 тыс. руб.
Способствует повышению безопасности дорожного движения реализация ведомственной
целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского
округа г. Фролово» с объемом финансирования в 2013 году 1154,1 тыс. руб., в том числе
- средства местного бюджета 959,3 тыс. руб., за отчетный период освоено 884,8 тыс. руб. или
92,2 процента от плана;
- субсидия областного бюджета на обеспечение мероприятий по обеспечению безопасности
дорожного движения 194,8 тыс. руб., средства освоены в полном объеме.
Средства были направлены на реализацию следующих мероприятий:
•
проведение массовых мероприятий с детьми по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма - 5,5 тыс. руб.;
•
обслуживание светофорных объектов – 562,6 тыс. руб., в том числе 194,8 тыс. руб.
средства областного бюджета (погашение кредиторской задолженности за 2012 год);
•
устройство дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки – 374,9 тыс.
руб.;
•
оборудование светофорных объектов дублирующими звуковыми сигналами - 66,6
тыс. руб.;
•
устройство искусственных препятствий - 70,0 тыс. руб.
Бюджетом городского округа г. Фролово на реализацию мероприятий программы
«Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа г. Фролово» на
2014 год предусмотрено 957,3 тыс. руб., за 9 месяцев текущего года освоено 576,4 тыс. руб. или 60,2
процента от плана.
На прогнозный период планируется дальнейшая реализация ведомственной муниципальной
целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского
округа г. Фролово». Потребность в средствах на реализацию вышеуказанной целевой программы за
счет средств местного бюджета в 2015 году составляет 920,0 тыс. руб.
3.3 Строительство
2013 год характеризовался положительной динамикой показателей, характеризующих работу
строительной отрасли: объем работ, выполненных крупными и средними организациями города по
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виду деятельности «Строительство» за 2013 год составил 399,6 млн. руб., что в сопоставимой оценке
в 3,9 раза превысило уровень 2012 года. Оборот крупных и средних строительных организаций
города за 2013 год по сравнению с 2012 годом увеличился в 4,5 раза.
Введено в действие мощностей и объектов:
- дошкольное образовательное учреждение на 95 мест;
- больничное учреждение на 49 мест;
- газовые сети 0,6 км.
Объем работ, выполненных организациями города (без субъектов малого
предпринимательства) по виду деятельности «Строительство», за январь – июнь 2014 года составил
28,2 млн. руб., что в сопоставимой оценке составляет 52,4 процента к уровню января – июня 2013
года.
Оборот строительных организаций города (без субъектов малого предпринимательства) за
январь – июнь 2014 года составил 88,2 процента к уровню января – июня 2013 г.
Проведенный анализ позволяет прогнозировать на следующие годы объем работ по виду
деятельности «Строительство» на следующем уровне:
2015 год – 479,1 млн. руб. (106,0 процентов в сопоставимых ценах к предыдущему году);
2016 год – 527,5 млн. руб. (106,0 процентов в сопоставимых ценах к предыдущему году);
2017 год – 579,7 млн. руб. (106,0 процентов в сопоставимых ценах к предыдущему году).
За 2013 год в городе построены жилые дома общей площадью 4,7 тыс. кв. метров, что к
уровню 2012 года составило 68,9 процента. Ввод в эксплуатацию жилых домов осуществлен только
населением.
За январь – июнь 2014 года в городе построены жилые дома общей площадью 2,3 тыс. кв.
метров, что составляет 112,2 процента к уровню января – июня 2013 года. На 2015-2016 годы ввод в
эксплуатацию жилых домов планируется на следующем уровне:
•
2015 год - 5,0 тыс. кв. метров;
•
2016 год – 5,0 тыс. кв. метров;
•
2017 год – 5,1 тыс. кв. метров.
4. Потребительский рынок
Развитие инфраструктуры потребительского рынка городского округа город Фролово,
достижение разнообразия предлагаемой продукции и услуг, а также повышение качества их
предоставления является одной из приоритетных задач Администрации городского округа город
Фролово.
Состояние потребительского рынка является одним из важнейших индикаторов уровня
социально-экономического благополучия общества, поскольку доля расходов населения на покупку
товаров и оплату услуг составляет около 85 процентов всех денежных доходов.
В целом тенденция роста оборота розничной торговли, обусловленная покупательской
способностью населения, наблюдается в течение последних лет.
Развитие секторов потребительского рынка в среднесрочной перспективе предусматривается
в целом умеренными темпами.
Оборот розничной торговли городского округа город Фролово за 2013 год составил 2543,4
млн. руб., что в сопоставимых ценах на 6,6 процента выше уровня 2012 года.
Оборот розничной торговли на 90,1 процент формировался торгующими организациями и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой
сети (вне рынка), доля сельскохозяйственного рынка и ярмарок составила 9,1 процента.
В настоящее время на территории городского округа г. Фролово осуществляют
деятельность 365 розничных предприятия торговли, в том числе 265 магазинов, из них
продовольственные – 62 единицы, промышленные – 192 единицы и универсальные – 11 единиц.
Структура предприятий торговли сложилась следующим образом: 72,6 процента –
предприятия стационарной торговли и 27,4 процента – мелкорозничные предприятия торговли.
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По форме собственности на территории городского округа г. Фролово осуществляют
деятельность предприятия торговли частной собственности.
На территории города свою деятельность осуществляет одна управляющая рынком
компания.
На территории города функционируют 3 продовольственные сетевые компании с общим
количеством магазинов 11 единиц. В розничной торговле городского округа г. Фролово
происходит рост доли сетевых торговых компаний, которые оттеснили продовольственный рынок,
традиционные магазины и небольшие торговые павильоны.
Представленные в городе сетевые магазины «Пятерочка», «Радеж» и «Магнит» относятся к
категории магазинов-дискаунтеров. Сетевые магазины пользуются популярностью у населения,
так как в них представлен широкий ассортимент продуктов питания и товаров
непродовольственной группы, комфортные условия для покупателей, и цены на многие товары в
таких торговых точках ниже, чем в других магазинах.
В 2014 году оборот розничной торговли прогнозируется в размере 2780,2 млн. руб. или
104,3 процента в сопоставимых ценах к уровню 2013 года.
В 2015 году ожидается, что оборот розничной торговли составит 3027,7 млн. руб. и
превысит на 3,9 процента в сопоставимых ценах уровень 2014 года.
В 2016 году оборот розничной торговли составит 3297,1 млн. руб., что в сопоставимых
ценах на 4,1 процента выше уровня 2015 года.
В 2017 году оборот розничной торговли достигнет 3580,7 млн. руб. или возрастет в
сопоставимых ценах на 4,3 процента к уровню 2016 года.
Оборот общественного питания в 2013 году составил 32,5 млн. рублей или 94,6
процента в сопоставимых ценах к уровню 2012 года.
Сдерживающим фактором развития рынка общественного питания является как рост затрат
на организацию производства, связанных с ростом цен на энергоресурсы и различные
сопутствующие услуги, так и дефицит квалифицированного персонала, что напрямую влияет на
качество оказываемых услуг и производимой продукции.
В 2013 году количество предприятий общественного питания составило 32 единицы, в том
числе столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий составляют 14
единиц.
В 2014 году оборот общественного питания прогнозируется в объеме 33,9 млн. руб. или 97,6
процента в сопоставимых ценах к уровню 2013 года. Оборот общественного питания в 2015 году
составит 37,1 млн. рублей, что выше уровня 2014 года в сопоставимых ценах на 4,3 процента. В 2016
году ожидается, что оборот общественного питания составит 40,6 млн. руб., что выше уровня 2015
года в сопоставимых ценах на 4,6 процента. В 2017 году оборот общественного питания достигнет
44,5 млн. руб. или возрастет в сопоставимых ценах на 5,0 процентов к уровню 2016 года.
Объем платных услуг населению в 2013 году сложился в сумме 682,5 млн. руб., что в
сопоставимых ценах на 0,7 процента выше уровня 2012 года. В структуре платных услуг
доминируют четыре вида услуг, которые занимают 77,5 процента от общего объема. К ним относятся
услуги коммунального хозяйства (46,8 процента), транспортные услуги (10,2 процента), услуги связи
(10,7 процента) и бытовые услуги (9,8 процента).
Объем бытовых услуг населению за 2013 год составил 67,0 млн. руб., что в сопоставимых
ценах на 0,6 процента ниже уровня 2012 года. Объем бытовых услуг на душу населения составил
1730,0 рублей и по сравнению с 2012 годом вырос в действующих ценах на 7,2 процента или на 116,7
рубля. На долю предприятий, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в общем
объеме бытовых услуг приходится 21,6 млн. руб. (32,2 процента). Субъекты малого
предпринимательства оказывают 67,8 процента от общего объема бытовых услуг, оказываемых
населению.
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На территории города насчитывается 131 объект бытового обслуживания. В сфере бытовых
услуг занято 280 специалистов.
В 2014 году объем платных услуг населению увеличится к 2013 году на 61,4 млн. руб. и
составит 743,9 млн. руб., что в сопоставимых ценах на 1,6 процента выше уровня 2013 года. По
оценке за 2014 год объем платных услуг на одного жителя города составит 19,3 тыс. руб. или 109,7
процента к уровню 2013 года в действующих ценах.
По оценке в 2014 году объем бытовых услуг населению составит 72,6 млн. руб. и увеличится
на 1,0 процент в сопоставимых ценах по сравнению с 2013 годом.
По прогнозу в 2015 году населению города должно быть оказано услуг на сумму 810,1 млн.
руб., что составит 103,0 процента к 2014 году в сопоставимых ценах. В расчете на одного жителя
города прогнозируется объем платных услуг в размере 21,2 тыс. руб., рост в действующих ценах
составит 20,2 процента к уровню 2013 года.
В 2015 году объем бытовых услуг населению составит 78,9 млн. руб., что на 2,8 процента
выше уровня 2014 года в сопоставимых ценах.
По прогнозу в 2016 году объем платных услуг населению города составит 885,4 млн. руб. или
103,5 процента в сопоставимых ценах к уровню 2015 года. В расчете на одного жителя города
планируется оказать платных услуг в сумме 23,3 тыс. руб. или 132,1 процента в действующих
ценах к 2013 году.
В 2016 году объем бытовых услуг населению составит 86,3 млн. руб. и по состоянию с 2015
годом вырастет на 3,5 процента в сопоставимых ценах.
На 2017 год объем платных услуг населению города прогнозируется в размере 970,4 млн.
руб., что в сопоставимых ценах превысит уровень 2016 года на 4,0 процента. Объем платных услуг
на душу населения составит 25,7 тыс. руб. и увеличится по сравнению с 2013 годом на 45,6 процента
в действующих ценах.
В 2017 году объем бытовых услуг населению составит 94,5 млн. руб. и увеличится по
сравнению с 2016 годом на 4,0 процента в сопоставимых ценах. По прогнозу в 2017 году объем
бытовых услуг в расчете на одного жителя города будет составлять 2,5 тыс. руб. и по сравнению с
2013 годом возрастет в 1,45 раза в фактических ценах.
5. Малое предпринимательство
Число индивидуальных предпринимателей по состоянию на 01 января 2014 года составило 751
единицу и уменьшилось по сравнению с 01 января 2013 года на 215 единиц. Увеличение размера
страховых взносов, уплачиваемых в Пенсионный фонд, и увеличение как следствие финансовой
нагрузки на субъекты малого бизнеса привело к значительному сокращению количества
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории городского
округа г. Фролово.
Распределение индивидуальных предпринимателей
по видам экономической деятельности

Виды деятельности
Всего по городу
в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
обрабатывающие производства
строительство
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов

Количество
индивидуальных
предпринимателей
на 01 января
2014 года
751
17
25
15
502

В процентах
к итогу
100,0
2,3
3,3
2,0
66,8

15
личного пользования
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
финансовая деятельность
операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг
образование
здравоохранение и предоставление социальных услуг
предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг
иные виды деятельности
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68
6
54

1,6
9,1
0,8
7,2

3
2
46

0,4
0,3
6,1

1

0,1

Сложившиеся отраслевая структура предпринимательства, структура занятости на малых
предприятиях города и структура выручки от реализации товаров и услуг малого и среднего
предпринимательства свидетельствуют о развитии предпринимательства преимущественно в сфере
оптовой и розничной торговли и оказания бытовых услуг населению городского округа г. Фролово.
Наибольшее количество индивидуальных предпринимателей г. Фролово (66,8 процента) занято в
оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и т.д., в сфере транспорта и связи
– 9,1 процента.
Доля налогов, поступающих от субъектов малого и среднего предпринимательства в местный
бюджет, составляет около 9,0 процентов.
Исходя из данных финансовой модели городского округа г. Фролово малый бизнес в
основном, покупая товары/ресурсы во внешней среде, продает их в городе (по данным финансовой
модели платежи малого бизнеса во внешнюю среду на порядок выше, чем платежи малому бизнесу
из внешней среды). Малый бизнес Фролово в основном ориентирован не на внешних покупателей, а
на внутренних, поэтому его благосостояние зависит от платежеспособности населения города и
финансового состояния предприятий города.
Малый бизнес города обеспечивает треть от объема оборота, производимого в городе. Но
поступающие в бюджет города налоги от активности малого бизнеса невелики, так как заработная
плата работников малых предприятий значительно ниже, чем на градообразующем предприятии ЗАО
«Волга-ФЭСТ». Инновационную продукцию производит всего одно предприятие малого бизнеса.
Остальные предприятия малого бизнеса, ориентированные на внутригородское потребление, не
могут обеспечить конкурентоспособные рабочие места. Как следствие молодежь, составляющая
около 15 % трудоспособного населения города, участвует в предпринимательстве не активно. Эта
ситуация создает риск миграции молодежи в поисках более интересных предложений
трудоустройства, что потенциально снижает инвестиционную привлекательность города.
Постановлением Администрации городского округа город Фролово от 26.12.2013г. № 2763
утверждена ведомственная целевая программа «Поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства в городском округе город Фролово» на 2014 – 2016 годы. Реализация
мероприятий программы позволяет оказывать субъектам малого бизнеса следующие виды
муниципальной поддержки:
- оказания финансовой поддержки;
- оказания имущественной поддержки;
- оказания информационной поддержки;
- содействие выставочно-ярмарочной деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства г. Фролово;
- оказания консультационной поддержки.
За отчётный период текущего года реализация мероприятий программы позволила обеспечить
участие представителей городского округа г. Фролово в региональной выставке-ярмарке
текстильной, легкой промышленности и народных художественных промыслов «Лазоревый цветок»,
в региональном конкурсе «Кутюрье года».
За отчетный период текущего года 29 представителей малого и среднего бизнеса стали
получателями муниципальной имущественной поддержки.
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В прогнозном периоде 2015-2017 гг. планируется дальнейшая реализация ведомственной
муниципальной
целевой
программы
«Поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства».
6. Инвестиции
Инвестиционная деятельность является залогом успешного развития экономики любого
муниципального образования. Она способствует развитию реального сектора экономики, что
благоприятно сказывается на обеспечении прироста объема выпуска продукции, расширении
ассортимента и повышении ее качества, снижении себестоимости, а также решении социальных,
экологических и других задач. Кроме того – это серьезный налоговый потенциал, формирующий
доходную часть бюджета городского округа г. Фролово.
Конкурентные преимущества городского округа г. Фролово:
1. Выгодное территориальное расположение на транспортных магистралях;
2. Наличие земельных участков с развитой инфраструктурой под размещение промышленных
объектов;
3. Развитая база социальной инфраструктуры;
4. Положительная динамика демографических показателей: снижение числа умерших и
сокращение темпов естественной убыли населения;
5. Относительно высокая доля молодежи в структуре населения;
6. Достаточно высокая мобильность населения, обеспечивающая его хорошую
покупательскую способность;
7. Высокий кадровый потенциал, наличие свободных трудовых ресурсов, которые можно
задействовать при открытии новых предприятий;
8. Наличие образовательной базы профессиональной и технической подготовки кадров.
В целях реализации инвестиционной политики на территории городского округа г. Фролово и
привлечения инвестиций в муниципальное образование Администрацией городского округа г.
Фролово были разработаны и утверждены следующие нормативно-правовые акты, направленные на
повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования:
• Порядок предоставления муниципальной поддержки инвестиционной деятельности на
территории городского округа г. Фролово, утвержденный Постановлением Администрации
городского округа г. Фролово от 16.09.2010 г. № 1999;
• Положение о комиссии по отбору инвестиционных проектов, претендующих на получение
муниципальной поддержки, утвержденное Постановлением Администрации городского округа г.
Фролово от 22.09.2010 г. № 2068.
• Правила проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективного
использования средств бюджета городского округа город Фролово, направляемых на капитальные
вложения, утвержденные Постановлением Администрации городского округа город Фролово от
07.11.2011г. №2418;
• Методика оценки эффективности использования средств бюджета городского округа
город Фролово, направляемых на капитальные вложения, утвержденная Постановлением
Администрации городского округа город Фролово от 07.11.2011г. №2418;
• Положение о порядке проведения достоверности определения сметной стоимости
объектов капитального строительства, финансирование строительства, реконструкции, капитального
ремонта которых планируется осуществлять полностью или за счет средств бюджета городского
округа город Фролово;
• Положение о порядке организации и проведения конкурсов на предоставление
муниципальных гарантий городского округа город Фролово, утвержденное Постановлением
Администрации городского округа г. Фролово от 03.10.2012 г. № 2157;
• Постановление Администрации городского округа г. Фролово от 03.10.2012 г. № 2159 «Об
утверждении типовых форм муниципальной гарантии городского округа город Фролово и договора о
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предоставлении муниципальной гарантии городского округа город Фролово по заимствованию
юридических лиц»;
• Порядок проведения анализа финансового состояния принципала в целях предоставления
муниципальных гарантий городского округа город Фролово, утвержденный Постановлением
Администрации городского округа г. Фролово от 03.10.2012 г. № 2158.
Порядок предоставления муниципальной поддержки инвестиционной деятельности на
территории городского округа г. Фролово (далее – Порядок) разработан в целях повышения
инвестиционной активности в городском округе город Фролово, создания благоприятных условий
для обеспечения защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности на
территории городского округа город Фролово. Действие Порядка распространяется на инвесторов,
реализующих инвестиционные проекты на территории городского округа город Фролово.
Муниципальная поддержка инвесторов на территории городского округа город Фролово
осуществляется в следующих формах:
1) предоставление налоговых льгот по местным налогам;
2) освобождение от арендной платы за аренду земельных участков, находящихся в
собственности городского округа, в целях осуществления инвестиционной деятельности на
арендуемых земельных участках;
3) предоставление муниципальных гарантий городского округа г. Фролово;
4) предоставление нефинансовых мер муниципальной поддержки инвестиционной
деятельности;
5) предоставление льгот при аренде объектов недвижимости, находящихся в муниципальной
собственности;
6) прямое участие в инвестиционной деятельности в форме:
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности городского округа г.
Фролово;
бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными унитарными
предприятиями, предусматривающих возникновение права городского округа г. Фролово на
эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов и имущества пользователя объектов
инвестиционной деятельности;
7) обеспечение земельных участков инженерными коммуникациями;
8) иные формы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
Волгоградской области.
За 2013 год на развитие экономики и социальной сферы города Фролово было направлено
212,1 млн. руб. инвестиций, что в сопоставимой оценке составляет 72,3 процента к уровню 2012
года. 28,0 процентов инвестиций составили собственные средства предприятий и организаций,
инвестиции за счет привлеченных средств составили 72,0 процента, в том числе за счет средств
бюджетов профинансировано 61,2 процента инвестиций в основной капитал. На строительство
зданий (кроме жилых) и сооружений использовано 57,9 процента всех инвестиций, 42,1 процента –
на приобретение машин, оборудования, транспортных средств.
За январь – июнь 2014 год на развитие экономики и социальной сферы города Фролово было
направлено 69,2 млн. руб. инвестиций, что в сопоставимой оценке составляет 120,2 процента к
уровню аналогичного периода 2013 года. 78,9 процента
инвестиций составили собственные
средства предприятий и организаций, инвестиции за счет привлеченных средств составили 21,1
процента, в том числе за счет средств бюджетов профинансировано 17,3 процента инвестиций в
основной капитал. На строительство зданий (кроме жилых) и сооружений использовано 28,9
процента всех инвестиций, 70,8 процента – на приобретение машин, оборудования, транспортных
средств.
На период 2014 – 2016 годов прогнозируется значительный рост инвестиций, что обусловлено
планируемой реализаций инвестиционного проекта, направленного на стабилизацию
градообразующего предприятия ЗАО «Волга-ФЭСТ».
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7. Денежные доходы и расходы населения
В 2013 году денежные доходы населения городского округа г. Фролово росли умеренными
темпами. Суммарный объем денежных доходов населения городского округа г. Фролово в 2013 году
составил 4435,6 млн. руб. По сравнения с 2012 годом он вырос в действующих ценах на 8,1
процента. В 2013 году номинальные среднемесячные денежные доходы на одного жителя возросли
на 8,9 процента и составили 9548,6 руб. Индекс потребительских цен на товары и услуги в 2013 году
по отношению к 2012 году составил 106,2 процента. При этом реальные располагаемые денежные
доходы населения увеличились по сравнению с 2012 годом на 1,9 процента.
Фонд заработной платы работающих во всех отраслях экономики города с выплатами
социального характера в 2013 году составил 2186,5 млн. рублей и вырос по сравнению с 2012 годом
на 7,7 процента. При этом, среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях
города выросла на 20,1 процента и составила 20138,0 рублей.
Денежные расходы населения в 2013 году выросли на 9,9 процента по сравнению с 2012
годом. Суммарный объем денежных расходов населения городского округа г. Фролово в 2013 году
составил 4405,6 млн. рублей. Ежемесячные денежные расходы в расчете на душу населения
составили 9481,8 рублей и увеличились на 10,7 процента к 2012 году. В течение года жители города
в целом потратили 99,3 процента своих доходов. Превышение доходов над расходами составило 31,0
млн. руб.
В 2013 году доля расходов на покупку товаров и оплату услуг в доходах населения составила
84,9 процента. Из общего объема денежных доходов на покупку товаров и оплату услуг в 2013 году
населением города израсходовано 3739,7 млн. руб. Эти расходы на одного жителя города в месяц
возросли на 12,9 процента к 2012 году и составили 8050,5 рублей.
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума выросла и составила 21,28
процента (в 2012 году – 20,9 процента).
Ожидается, что в 2014 году номинальные денежные доходы населения увеличатся на 8,4
процента и составят 4807,4 млн. руб. При этом, реальные располагаемые денежные доходы
населения возрастут по сравнению с 2013 годом на 1,6 процента. С учетом обязательств государства
по увеличению социальных и трудовых пенсий ожидается, что объем социальных выплат населению
в 2014 году возрастет по сравнению с 2013 годом на 7,9 процента. Доходы от предпринимательской
деятельности вырастут по сравнению с 2013 годом на 6,0 процентов.
Основной составляющей доходов населения по-прежнему является оплата труда наемных
работников. Прогнозируемый темп экономического роста, применение механизма организации
оплаты труда, основанного на социальном партнерстве и включающего регулирование заработной
платы на основе соглашений и коллективных договоров, индексация заработной платы в бюджетной
сфере позволят обеспечить рост фонда оплаты труда в 2014 году на 7,7 процента к уровню 2013 года.
Фонд заработной платы работающих по полному кругу организаций с учетом выплат социального
характера так же возрастет в 2014 году на 7,7 процента и составит 2354,9 млн. руб. Среднемесячные
денежные доходы на душу населения в 2014 году увеличатся на 9,1 процента по сравнению с 2013
годом и составят 10415,0 руб.
Денежные расходы населения в 2014 году увеличатся по сравнению с 2013 годом на 8,6
процента и в расчете на одного жителя города составят 10363,0 рубля. При этом основная часть
доходов населения будет использована на покупку товаров и оплату услуг (84,9 процента).
Превышение доходов над расходами составит 24,0 млн. руб. Доля населения с доходами ниже
прожиточного минимума снизится в 2014 году до 21,08 процента.
Прогноз на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов разработан на основе сложившихся
тенденций социально-экономического развития городского округа г. Фролово, Волгоградской
области, сценарных условий Министерства экономического развития РФ.
Для поддержания покупательной способности заработной платы в бюджетных отраслях в
прогнозируемый период предусматривается осуществлять ее индексацию. Реализация Указа
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» предполагает осуществление до 2018 года мероприятии по
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повышению заработной платы педагогических работников общего образования, дошкольного
образования, преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования, работников учреждений культуры, врачей,
социальных работников. Прогнозируемый темп экономического роста определят темп роста
заработной платы во внебюджетном секторе экономики города.
В 2015-2017 годах фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций будет
расти на 6,8 - 8,5 процента в год и к 2017 году увеличится на 34,5 процента к уровню 2013 года.
В целом в 2015-2017 годах рост социальных выплат будет осуществляться в соответствии с
принятыми Российской Федерацией и Волгоградской областью обязательствами, их рост в 2017 году
по сравнению с уровнем 2013 года составит 35,4 процента.
Прогнозируется стабильный рост умеренными темпами доходов от предпринимательской
деятельности, от собственности и других источников. В результате номинальные денежные доходы в
2017 году увеличатся в 1,37 раза по сравнению с 2013 годом. Среднемесячные доходы на душу
населения в 2017 году составят 13350,2 рублей и увеличатся по сравнению с 2013 годом на 39,8
процента.
Объем номинальных денежных расходов населения в прогнозируемом периоде увеличится на
37,3 процента по сравнению с 2013 годом. Основная часть (85,0-85,2 процента от общего объема
денежных доходов) будет направляться на покупку товаров и оплату услуг. По сравнению с 2013
годом в прогнозируемом периоде потребительские расходы населения увеличатся на 37,8 процента.
В 2017 году среднемесячные денежные расходы на душу населения составят 13323,5 рублей (рост на
40,5 процента к уровню 2013 года), среднемесячные потребительские расходы на душу населения –
11353,3 рубля (рост на 41,0 процент).
Прогнозные показатели по величине прожиточного минимума на 2014 - 2017 годы
рассчитаны с учетом изменения индекса потребительских цен на товары и услуги, входящие в состав
потребительской корзины.
По сравнению с 2013 годом величина прожиточного минимума увеличится:
в 2014 году на 6,7 процента и составит 7191,0 рубль;
в 2015 году на 12,1 процента и составит 7557,0 рублей;
в 2016 году на 17,4 процента и составит 7912,0 рублей;
в 2017 году на 22,6 процента и составит 8261,0 рублей.
8. Труд и занятость
Прогноз ситуации в сфере формирования и использования трудовых ресурсов подготовлен на
основании сложившихся тенденций социально-экономического развития городского округа г.
Фролово, а также данных Волгоградстата.
Формирование трудовых ресурсов в перспективе будет складываться под влиянием
демографических ограничений. Численность постоянного населения городского округа город
Фролово за 2014–2017 годы может сократиться более чем на 900 человек. Размер убыли будет
определяться в большей степени миграционным оттоком населения, нежели естественной убылью.
По данным Волгоградстата, уровень общей безработицы населения городского округа город
Фролово по методологии Международной организации труда в 2013 году составил 17,9 процента и
по сравнению с 2012 годом увеличился на 4,22 процентного пункта.
Увеличение уровня общей безработицы обусловлено рядом причин:
замедлением (снижением) темпов роста в основных видах экономической деятельности;
превышением числа выбывших над числом принятых на работу на крупные и средние
предприятия города.
По оценке в 2014 году уровень безработицы (по методологии МОТ) составит 17,59 процента,
сократившись по сравнению с 2013 годом на 0,31 процентного пункта, и в последующие годы
сохранит тенденцию к уменьшению.
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В целом на рынке труда моногорода Фролово будет заметно действие процессов
формализации, в результате которых статус безработного приобретет часть населения, занятого в
настоящее время в неформальном секторе экономики. Безработице в период до 2017 года будет
свойственен сезонный характер, напрямую зависящий от ярко выраженных колебаний
экономической активности в ряде характерных для региона отраслей экономики в течение года (к
примеру, сферы обслуживания, торговли, сельского хозяйства, строительства).
В последние годы наблюдается тенденция к снижению численности населения в
трудоспособном возрасте, и, как следствие, трудовых ресурсов в целом.
Численность трудовых ресурсов за 2013-2017 годы может сократиться на 514 человек, в том
числе в 2014 году – на 148 человек, в 2015 году – на 147 человек, в 2016 году – на 122 человека; в
2017 году – на 97 человек.
С учетом реализации Комплексной программы модернизации моногорода Фролово на период
2014-2017 годов прогнозируется рост численности занятых в экономике:
в 2014 году - на 0,5 процента по сравнению с 2013 годом;
в 2015 году - на 0,3 процента в сравнении с 2014 годом;
в 2016 году - на 0,4 процента по сравнению с 2015 годом;
в 2017 году - на 2,5 процента по сравнению с 2016 годом.
При анализе численности занятых в экономике по формам собственности можно отметить,
что, по-прежнему, наибольшую численность занятых в экономике города будут составлять
работники, занятые в частном секторе.
В целях стабилизации ситуации на рынке труда, снижения уровня безработицы разработана и
реализуется на территории городского округа город Фролово ведомственная муниципальная целевая
программа «Активная политика занятости населения городского округа город Фролово» с объемом
финансирования в 2014 году 552,0 тыс. руб., за 9 месяцев текущего года освоено 480,2 тыс. руб. или
87,0 процентов от годового плана. В рамках программы осуществляется организация и проведение
оплачиваемых общественных работ. На 2015 год проектов бюджета на реализацию вышеуказанной
программы предусмотрено 550,0 тыс. руб.
9. Развитие социальной сферы
9.1. Обеспечение безопасности населения
По итогам 2013 года на территории городского округа г. Фролово Волгоградской области
количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. человек населения составило 167,858
единиц, что на 15,8 процента меньше, чем в 2012 году.
На территории городского округа город Фролово реализуется ведомственная муниципальная
целевая программа «Профилактика
правонарушений на территории городского округа
город
Фролово» на 2014-2016 годы.
Программа направлена на снижение роста уровня преступности, устранение причин и условий,
способствующих совершению преступлений, максимальное задействование в процессе профилактики
правонарушений всех заинтересованных структур. Программа финансируется за счет средств
муниципального бюджета. На реализацию ее мероприятий в 2014 году предусмотрено 600,0 тыс.
руб., за 9 месяцев 2014 года освоено 27,0 тыс. руб., что составляет 4,5 процента.
В прогнозном периоде 2015 – 2017 гг. планируется дальнейшая реализация ведомственной
муниципальной целевой программы «Профилактика правонарушений на территории городского
округа город Фролово» с объемом финансирования в 2015 году 580,0 тыс. руб. Средства будут
направлены на укрепление антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения
городского округа город Фролово,
дальнейшее создание и обслуживание подсистем
видеонаблюдения комплексной автоматизированной системы «Безопасный город», что позволит
создать позитивные

21
условия, объективно препятствующие совершению административных правонарушений и
преступлений, обеспечивающие охрану общественного порядка и общественной безопасности на
улицах и других общественных местах.
На территории города также продолжена реализация ведомственной муниципальной целевой
программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории городского округа г. Фролово», на реализацию мероприятий
которой в бюджете города на 2014 год запланированы средства в объеме 1945,7 тыс. руб., освоено за
отчетный период текущего года 1049,7 тыс. руб. или 53,9 процента от плана.
В прогнозном периоде 2015-2017 гг. планируется дальнейшая реализация ведомственной
муниципальной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа г. Фролово» с
объемом финансирования в 2015 году 2265,0 тыс. руб. В вышеуказанную программу наряду с
мероприятиями, направленными на снижение рисков и смягчение последствий ЧС, включены
расходы на обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы городского округа
город Фролово.
На территории городского округа город Фролово реализуется ведомственная муниципальная
целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в городском округе г. Фролово» на 2014-2016 годы с объемом финансирования в
2014 году в сумме 122,0 тыс. руб., за отчетный период освоено 56,6 тыс. руб. или 46,4 процента от
плана.
В рамках программы запланировано финансирование мероприятий по уничтожению
дикорастущей конопли, изготовлению социальной рекламы, организации деятельности на базе ГБУЗ
«Фроловская центральная районная больница» действующего круглосуточно наркологического поста
(приобретение тест-полосок).
В прогнозном периоде 2015-2017 гг. планируется дальнейшая реализация ведомственной
муниципальной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту в городском округе г. Фролово» с объемом финансирования
в 2015 году 100,0 тыс. руб.
Следует отметить, улучшение оперативной обстановки по состоянию преступности в городе: за
6 месяцев 2014 года количество зарегистрированных преступлений составило 423 единицы, что
составляет 93,2 процента от уровня преступности за аналогичный период прошлого года.
Вследствие ранее реализованных и запланированных к выполнению мероприятий число
зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения в городском округе г. Фролово в 2015-2017
годах примет позитивную тенденцию к стабилизации и постепенному снижению.
9.2. Молодежная политика
В настоящий момент на территории городского округа г. Фролово проживает около 7500
человек в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 19,4 процента от общего числа жителей города.
Молодежная политика в городе направлена на создание условий для гражданского становления,
духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи, развитие художественного
творчества молодежи, правовую защиту и социальную адаптацию молодежи, на развитие системы
детского и молодежного отдыха, организацию временной занятости подростков и молодежи,
предоставление муниципальной поддержки в решении жилищных вопросов молодым семьям.
В целях реализации мероприятий молодежной политики на муниципальном уровне
постановлениями Администрации городского округа г. Фролово утверждены следующие
муниципальные и ведомственные целевые программы:
• «Занятость, отдых детей, подростков, молодежи на территории городского округа г.
Фролово» на 2014-2016 годы с объемом финансирования на 2014 год 3831,1 тыс. руб., в том числе
- средства муниципального бюджета 783,3 тыс. руб., освоено 745,3 тыс. руб., что составляет
95,1 процента от годового плана;
- субсидия областного бюджета на организацию отдыха детей в лагерях дневного пребывания
1422,9 тыс. руб., освоено 1377,0 тыс. руб. или 96,8 процентов ото годового плана;
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- субсидия областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время 1624,9
тыс. руб., средства освоены в полном объеме.
В рамках программы был организован отдых и оздоровление детей в пришкольных лагерях с
дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных школ, в загородных оздоровительных
лагерях, санаторных оздоровительных лагерях, а также организовано временное трудоустройство
молодежи в возрасте от 14 до 18 лет.
В прогнозном периоде 2015 – 2017 гг. планируется дальнейшая реализация муниципальной
целевой программы «Занятость, отдых детей, подростков, молодежи на территории городского
округа г. Фролово» с объемом финансирования из бюджета городского округа г. Фролово в 2015 году
1050,0 тыс. руб., в том числе
- организация пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей «Малышок» на базе
общеобразовательных школ 600,0 тыс. руб.;
- организация временной занятости подростков, молодежи и приобщение к общественнополезному труду 300,0 тыс. руб.;
- организация отдыха детей и подростков в детских оздоровительных лагерях Волгоградской
области в каникулярное время 150,0 тыс. руб.
• «Молодежная политика в городском округе город Фролово» на 2014-2016 годы, с объемом
финансирования в 2014 году из муниципального бюджета 3891,4 тыс. руб., за 9 месяцев 2014 года
освоено 1784,7 тыс. руб. или 45,9 процента от плана.
В прогнозном периоде 2015 – 2017 гг. планируется реализация ведомственной муниципальной
целевой программы «Молодежная политика в городском округе город Фролово» с объемом
финансирования из бюджета городского округа г. Фролово в 2015 году 3085,0 тыс. руб.
В вышеуказанную программу наряду с мероприятиями, направленными на реализацию
молодежной политики на территории города, включены расходы на обеспечение деятельности МБУ
«МИЦ «МОРС».
Улучшить демографическую ситуацию в городском округе г. Фролово
призвана
муниципальная целевая программа «Молодой семье – доступное жилье» на 2014-2016 годы, которая
предусматривает создание системы государственной и муниципальной поддержки молодых семей,
нуждающихся в улучшении жилищных условий в целях стимулирования положительных тенденций
в демографической ситуации в городе. В 2014 году на улучшение жилищных условий молодых семей
запланировано 3636,3 тыс. руб., в том числе
• местный бюджет 1500,0 тыс. руб., за 9 месяцев текущего года освоено 838,0 тыс. руб. или
55,9 процента от годового плана;
• областной бюджет 1196,1 тыс. руб., средства освоены в полном объеме;
• федеральный бюджет 940,2 тыс. руб., средства освоены в полном объеме.
В прогнозном периоде 2015 – 2017 гг. планируется реализация муниципальной целевой
программы «Молодой семье – доступное жилье» с объемом финансирования из бюджета городского
округа г. Фролово в 2015 году 1500,0 тыс. руб.
Выполнение мероприятий по реализация молодежной политики на территории города
позволит создать условия для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи,
развития потенциала молодежи и его использования в интересах инновационного развития
городского округа.
9.3. Обеспечение потребности в услугах культуры и духовное развитие
В прогнозируемом периоде целью в области культуры остается повышение уровня
удовлетворенности социальных и духовных потребностей населения, повышение уровня и качества
услуг, предоставляемых учреждениями культуры, обеспечение их доступности для широких масс
населения и обновление материально-технической базы.
На территории городского округа г. Фролово функционируют следующие учреждения
культуры: библиотечно-информационный центр, музей, школа искусств, дворец культуры.
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На территории городского округа город Фролово расположены два парка культуры и отдыха:
архитектурно-парковый комплекс «Заречный» и парк «Железнодорожный.
Все муниципальные учреждения городского округа город Фролово расположены в зданиях, не
требующих капитального ремонта.
Основной проблемой развития отрасли культура городского округа г. Фролово остается
устаревшая материально-техническая база, которая требует дальнейшего укрепления, что возможно
при увеличении финансирования отрасли.
На укрепление материально-технической базы учреждений культуры городского округа г.
Фролово, в том числе оснащение их музыкальными инструментами направлена реализация
ведомственной муниципальной целевой программы «Развитие культуры городского округа город
Фролово» на 2014 – 2016 годы. Объем финансирования вышеуказанной программы в 2014 году
составил 32896,9 тыс. руб., в том числе
- средства местного бюджета 31494,0 тыс. руб., за 9 месяцев текущего года освоено 24203,0
тыс. руб., что составляет 76,8 процента от годового плана.
- средства областного бюджета 1402,9 тыс. руб., в отчетном периоде субсидия на повышение
оплаты труда работников культуры в местный бюджет из областного бюджета не поступала.
Потребность в средствах на реализацию вышеуказанной ведомственной целевой программы за
счет средств местного бюджета в 2015 году составляет 41057,0 тыс. руб.
Реализация ведомственной муниципальной целевой программы «Развитие культуры городского
округа город Фролово» позволит наряду с укреплением материально-технической базы учреждений
культуры, обеспечить деятельность муниципальных бюджетных учреждений культуры, выполнение
ими муниципального задания на оказание муниципальных услуг.
На территории городского округа город Фролово реализуется ведомственная муниципальная
целевая программа «Проведение муниципальной политики в сфере средств массовой информации,
развития информационных ресурсов, печати» с объемом финансирования в 2014 году 2950,0 тыс.
руб., за 9 месяцев текущего года освоено 1843,6 тыс. руб., что составляет 62,5 процента от годового
плана. Проектом бюджета на 2015 год на реализацию мероприятий вышеуказанной программы
запланировано 2758,0 тыс. руб., в том числе
- субсидия МБУ «Детская студия АрТВ» 1572,0 тыс. руб.;
- субсидия МБУ «Редакция газеты «Вперед» 1186,0 тыс. руб.
9.4. Обеспечение потребности в образовании.
В структуру системы муниципального образования города входят:
- пять дневных общеобразовательных школ;
- Центр образования;
-дошкольное образование в городском округе г. Фролово представляют 16 муниципальных
учреждений;
- систему дополнительного образования в городе представляют два три
образовательных
учреждения: Станция юных техников и Центр детского творчества.
2013 год характеризовался увеличением доли детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1- 6 лет с 56,0 процентов в
2012 году до 61,3 процента в 2013 году, что обусловлено завершением строительства и вводом в
эксплуатацию нового детского сада на 95 мест.
В рамках муниципальной целевой программы «Комплексная программа развития городского
округа г. Фролово» в 2013 году были выполнены мероприятия по оснащению реконструируемого
детского сада на 95 мест и благоустройству прилегающей территории, на реализацию
вышеуказанных мероприятий в местном бюджете на 2013 год были предусмотрены средства в
объеме 28383,5 тыс. руб., в том числе
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- субсидия областного бюджета на развитие общественной инфраструктуры муниципального
значения в сумме 13038,4 тыс. руб., средства освоены в полном объеме;
- субсидия из федерального бюджета на реализацию мероприятий по модернизации
региональных систем дошкольного образования в 2013 году – 8130,1 тыс. руб., освоено 7033,1 тыс.
руб., что составляет 86,5 процента от годового плана;
- средства местного бюджета 7215,0 тыс. руб., освоено 7213,3 тыс. руб., что составляет 99,98
процента от годового плана.
Ввод объекта в эксплуатацию позволил сократить долю детей в возрасте 1 – 6 лет, состоящих
на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте 1 -6 лет с 18,2 процента в 2012 году до 17,7 процента в 2013 году.
Реконструкция здания центра образования под детский сад не позволила полностью решить
проблему дошкольного образования.
Сложившийся дефицит мест в детских дошкольных образовательных учреждениях позволит
ликвидировать проектирование и строительство детского сада на 120 мест.
В 1 квартале 2014 года проектирование детского сада на 120 мест было завершено. ПСД
прошла экспертизу, получено положительное заключение. Планируемый объем инвестиций по
проекту составляет 88,2 млн. руб. Бюджетом городского округа город Фролово на 2014 год на
строительство детского сада запланировано финансирование в объеме 24202,4 тыс. руб., в том числе
• 18152,4 тыс. руб. средства областного бюджета, за 9 месяцев 2014 года освоено 5403,1 тыс.
руб., что составляет 29,8 процента от годового плана;
• 6050,0 тыс. руб. средства местного бюджета, за отчетный период освоено 2390,7 тыс. руб.
или 39,5 процента от годового плана.
Завершение строительства детского сада на 120 мест на условиях софинансирования
запланировано на 2015 год, планируется привлечение средств областного бюджета в объеме 48,0
млн. руб. и выделение средств местного бюджета в сумме 12,4 млн. руб.
Вышеперечисленные мероприятия позволят обеспечить предоставление общедоступного и
бесплатного дошкольного образования на территории городского округа г. Фролово всем детям
дошкольного возраста.
На территории городского округа город Фролово реализуется ведомственная муниципальная
целевая программа «Развитие системы образования городского округа город Фролово» с объемом
финансирования в 2014 году 311773,6 тыс. руб., в том числе
- средства местного бюджета 114715,0 тыс. руб., освоено за отчетный период 71771,5 тыс. руб.
или 62,6 процента от годового плана;
- средства областного бюджета на выполнение переданных полномочий 197058,6 тыс. руб., за
9 месяцев текущего года освоено 133731,8 тыс. руб., что составляет 67,9 процента от годового плана.
Проектом бюджета городского округа г. Фролово на реализацию мероприятий вышеуказанной
программы на 2015 год предусмотрены средства местного бюджета в сумме 121880,0 тыс. руб.
Реализация мероприятий вышеуказанной ведомственной целевой программы позволит обеспечить
деятельность муниципальных казенных учреждений дошкольного образования, общего образования,
а также субсидирование бюджетных учреждений дополнительного образования на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг.
Здоровье детей - важнейший вопрос будущего нации. Питание в детском и подростковом
возрасте способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности, физическому и
умственному развитию, создает условия для адаптации подрастающего поколения к окружающей
среде и оказывает существенное влияние на формирование и состояние здоровья человека на
протяжении всей последующей жизни. Формирование, поддержание и сохранение здоровья
подрастающего поколения на сегодняшний день является одной из актуальных задач управления
образования.
Организация питания в столовых муниципальных образовательных учреждений, обеспечение
обучающихся школ полноценным горячим питанием способствует сохранению и укреплению их
здоровья.
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В целях совершенствования системы питания в общеобразовательных учреждениях города,
обеспечения оптимальной количественной и качественной структуры питания и физиологически
обоснованного режима
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях города
утверждена ведомственная муниципальная целевая программа «Совершенствование системы
организации питания в муниципальных образовательных учреждениях городского округа г.Фролово»
с объемом финансирования в 2014 году 10463,1 тыс. руб., в том числе
- средства местного бюджета 5105,0 тыс. руб., за отчетный период освоено 2514,0 тыс. руб.,
что составляет 49,2 процента от годового плана;
- субвенция областного бюджета 5358,1 тыс. руб., за отчетный период освоено 3324,1 тыс. руб.
или 61,9 процента от плановых назначений.
Проектом бюджета городского округа г. Фролово на реализацию мероприятий вышеуказанной
программы на 2015 год предусмотрены средства местного бюджета в сумме 4942,0 тыс. руб.
Реализация мероприятий вышеуказанной программы обеспечивает рост доли детей первой и
второй групп здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
В 2014 году на территории городского округа г. Фролово продолжено строительство
современного здания муниципальной православной гимназии, строительство и оснащения здания
осуществляется за счет благотворительных средств.
Бюджетом городского округа г. Фролово на 2014 год в рамках муниципальной программы
«Комплексная программа развития городского округа г. Фролово» на подключение здания
православной гимназии к объектам коммунальной инженерной инфраструктуры запланировано
2895,7 тыс. руб., заключены муниципальные контракты на сумму 2394,8 тыс. руб., кассовые расходы
за 9 месяцев текущего года составили 840,9 тыс. руб.
На территории городского округа город Фролово разработана и реализуется муниципальной
программы «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций городского
округа город Фролово» с объемом финансирования из бюджета городского округа г. Фролово на
2014 год 3052,0 тыс. руб., за 9 месяцев текущего года освоено 2024,6 тыс. руб., что составляет 66,3
процента от годовых плановых назначений.
Проектом бюджета городского округа г. Фролово на реализацию мероприятий вышеуказанной
программы на 2015 год предусмотрены средства местного бюджета в сумме 3054,0 тыс. руб.
Реализация программы направлена на оказание поддержки социально-ориентированным
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории городского округа г.
Фролово, на реализацию социально значимых проектов (программ) в области образования,
ориентированных на духовно-нравственное воспитание детского населения города.
9.5. Развитие массовой физической культуры и спорта
Сеть учреждений физкультуры и спорта на территории города представлена МБУ «Центр
физической культуры, спорта, здоровья молодежи и детей» и МБУ «Детская спортивная школ».
Развитие физической культуры и спорта является приоритетным направлением социальной
политики муниципального управления.
В 2014 году продолжено строительство и оснащение физкультурно-оздоровительного
комплекса, на реализацию вышеуказанного мероприятия в рамках реализации муниципальной
целевой программы «Комплексная программа развития городского округа город Фролово»
запланированы средства местного бюджета в сумме 7883,0 тыс. руб., за 9 месяцев текущего года
освоено 7782,9 тыс. руб., что составляет 98,7 процента от годового плана. Отсутствие в текущем году
софинансирования из областного бюджета отрицательно сказывается на вводе объекта в
эксплуатацию. Потребность в средствах областного бюджета составляет 10,0 млн. руб. При
получении вышеуказанной суммы в 4 квартале текущего года, объект будет введен в эксплуатацию в
1 квартале 2015 года.
На обеспечение условий для развития на территории городского округа г. Фролово массовой
физической культуры и спорта, привлечения наибольшего количества разновозрастного населения
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города к занятиям физической культурой и спортом направлена реализация ведомственной
муниципальной целевой программы «Физическая культура и спорт на территории городского округа
г. Фролово» с объемом финансирования из местного бюджета на 2014 год 6783,2 тыс. руб., за 9
месяцев текущего года освоено 4661,5 тыс. руб. или 68,7 процента от годового плана.
На территории городского округа г. Фролово проживает 38,3 тыс. жителей, в том числе более
7 тыс. человек это дети школьного и дошкольного возраста. Строительство плавательного бассейна
имеет большое социальное значение для города, так как в городе отмечается острая нехватка
объектов социальной инфраструктуры, в частности, отсутствуют спортивно-оздоровительные
сооружения и комплексы для массового занятия физкультурой и спортом. Строительство бассейна
для оздоровительного плавания позволит поднять на качественно более высокий уровень
физкультурно-оздоровительную работу в масштабах всего города, укрепить здоровье населения
города, улучшить рекреационные возможности для молодежи и лучше подготовить юношей к
службе в ВС РФ.
Проектом бюджета городского округа г. Фролово на 2015 год в рамках муниципальной
программы «Комплексная программа развития городского округа г. Фролово» на проектирование
бассейна запланировано 2500,0 тыс. руб.
В прогнозном периоде 2015-2017 гг. планируется дальнейшая реализация ведомственной
муниципальной целевой программы «Физическая культура и спорт на территории городского округа
г. Фролово» с объемом финансирования из бюджета городского округа г. Фролово на 2015 год
13440,0 тыс. руб. Мероприятия вышеуказанной ведомственной муниципальной целевой программы
направлены на привлечение жителей городского округа г. Фролово к систематическому занятию
спортом, пропаганду здорового образа жизни, кроме того, реализация программы «Физическая
культура и спорт на территории городского округа г. Фролово» позволит обеспечить деятельность
муниципальных бюджетных учреждений спорта, в том числе вводимого в эксплуатацию
физкультурно-оздоровительного комплекса.
9.6. Развитие жилищно-коммунального хозяйства
На территории городского округа г. Фролово продолжается процесс реформирования жилищнокоммунального хозяйства, который является одним из важнейших аспектов социальной и экономической
политики. Реформа направлена на повышение качества услуг населению, защиту законных прав и интересов
населения, обеспечения стабильной поставки этих услуг с одновременным проведением мероприятий по
модернизации и обновлению основных фондов отрасли.
На территории городского округа г. Фролово активно проводится работа по снижению издержек при
производстве жилищно-коммунальных услуг, рационализации потребления энергоресурсов, техническому
перевооружению ЖКХ на основе энерго- и ресурсосберегающих технологий.
Постановлением Администрации городского округа г. Фролово утверждена муниципальная целевая
Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности городского округа город
Фролово. На реализацию мероприятий вышеуказанной программы городским бюджетом на 2014 год
предусмотрено 13028,6 тыс. руб., в том числе
- средства местного бюджета 10541,6 тыс. руб., за 9 месяцев текущего года освоено 5454,5 тыс. руб.,
что составляет 51,7 процента от годового плана;
- субсидия на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций,
связанных с применением ими социальных тарифов (цен) на коммунальные ресурсы (услуги), поставляемые
населению 2487,0 тыс. руб., за отчетный период освоено 1136,4 тыс. руб. или 45,7 процента от плана.

В прогнозном периоде 2015 – 2017 гг. планируется дальнейшая реализация муниципальной
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа г.
Фролово» с объемом финансирования из бюджета городского округа г. Фролово на 2015 год 9100,0
тыс. руб., в том числе на реконструкцию и техническое перевооружение котельных 7300,0 тыс. руб.
Актуальной для муниципалитета остается проблема реконструкции очистных сооружений. В
муниципальную собственность данный объект был передан в 1998 году Фроловским сталелитейным
заводом в неудовлетворительном техническом и технологическом состоянии. Технология очистки и
техническое состояние
очистных сооружений не обеспечивают нормируемую степень очистки
сточных вод. Система канализации осуществляет сброс стоков на очистные сооружения в объеме от
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10 000,0 до 20 000,0 м3/сутки в зависимости от сезона года. В результате крайне высокой степени
износа эксплуатация основных инженерных элементов (биофильтров, напорных коллекторов)
является опасной с точки зрения экологии и техники безопасности труда: в связи с разрушением
несущих конструкций запрещен доступ персонала в здания биофильтров. Дальнейшая эксплуатация
очистных сооружений может привести к тяжким экологическим последствиям. Кроме того,
реконструкция очистных сооружение позволит обеспечить потребности планируемых к реализации
«якорных» инвестиционных проектов: при подключении к централизованной системе канализации
новых объектов ЗАО «Волга-ФЭСТ» суточная нагрузка на очистные сооружения возрастет на 6,0 –
8,0 процентов.
Завершена разработка проектно-сметной документации по реконструкции очистных
сооружений. Затраты на разработку ПСД составили 1,8 млн. руб. Проект прошел экспертизу,
получено положительное заключение. Планируемый объем инвестиций по проекту составляет 181,6
млн. руб. В целях привлечения средств вышестоящих бюджетов Администрацией городского округа
город Фролово направлена заявка на включение объекта в областную программу «Чистая вода» на
2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов.
В 2014 году в рамках муниципальной программы «Комплексная программа развития
городского округа г. Фролово» на развитие коммунальной инфраструктуры запланированы средства
местного бюджета в объеме 6250,0 тыс. руб., в том числе
- развитие газоразводящих уличных сетей 2500,0 тыс. руб.: расширение газоразводящих
уличных сетей по ул. Пролетарской и техническое перевооружение системы газопотребления по ул.
Геологов в микрорайоне Грачи; по вышеуказанным проектам выполнена ПСД, которая находится на
стадии получения экспертизы, за 9 месяцев текущего года освоено 1694,0 тыс. руб. или 67,8 процента
от годового плана;
- развитие водоразводящих уличных сетей 3750,0 тыс. руб.: монтаж водопроводов по ул.
Мирная, от ул. Шевченко до ул. Телеграфная, по ул. 40 лет Октября в границах улиц Ермольева и
Матросова, монтаж водопровода по ул. Садовая, закольцовка водопровода по ул. Коммунистическая,
за 9 месяцев текущего года освоено 2028,9 тыс. руб. или 54,1 процента от годового плана.
Проектом бюджета городского округа г. Фролово на 2015 год в рамках муниципальной
программы «Комплексная программа развития городского округа г. Фролово» планируется
дальнейшее развитие коммунальной инфраструктуры: реализация разработанных в 2014 году
проектов по развитию газоразводящих уличных сетей, планируемый объем финансирования
составляет 3000,0 тыс. руб.
9.7.
Охрана окружающей среды, благоустройство, создание среды комфортного
проживания
В 2014 году на территории городского округа город Фролово была продолжена реализация
ведомственной целевой программы «Мероприятия по улучшению состояния окружающей среды на
территории городского округа город Фролово». Объем финансирования вышеуказанной программы составил
2026,7 тыс. руб., за 9 месяцев 2014 года освоено 492,8 тыс. руб. или 24,3 процента от годового плана.

В прогнозном периоде 2015 – 2017 гг. планируется дальнейшая реализация ведомственной
муниципальной целевой программы «Мероприятия по улучшению состояния окружающей среды на
территории городского округа город Фролово» с объемом финансирования из бюджета городского
округа г. Фролово в 2015 году 850,0 тыс. руб.;
В 2014 году на территории городского округа город Фролово была продолжена реализация
ведомственной целевой программы «Благоустройство территории городского округа город Фролово»
с объемом финансирования 41682,7 тыс. руб., в том числе
- средства местного бюджета 31682,7 тыс. руб., за 9 месяцев текущего года освоено 20821,5
тыс. руб. или 65,7 процента от плана;
- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета городского округа
город Фролово для решения отдельных вопросов в сфере организации благоустройства 10000,0 тыс.
руб., за отчетный период освоено 3857,6 тыс. руб., что составляет 38,6 процента от годового плана.
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За 9 месяцев текущего года в рамках реализация ведомственной целевой программы
«Благоустройство территории городского округа город Фролово» были выполнены следующие
мероприятия:
- текущее благоустройство территории 10114,7 тыс. руб.;
- освещение улиц 3713,9 тыс. руб.;
- ремонт тротуаров 965,5 тыс. руб.;
- техническое обслуживание электрических сетей уличного освещения 516,2 тыс. руб.;
- посадка и содержание зеленых насаждений на территории города 2723,8 тыс. руб.
- ямочный ремонт автомобильных дорог на территории городского округа г. Фролово 2130,8
тыс. руб.;
- содержание мест захоронения 656,6 тыс. руб.
В рамках программы в 2014 году будут также реализованы следующие мероприятия:
- благоустройство территории парка «Железнодорожный» (обустройство площадки для
смешанных единоборств, обустройство площадки для досуга и отдыха,
обустройство скейтплощадки, обустройство стритбольной площадки, прокладка прогулочных
дорожек) 5035,1 тыс. руб., в том числе
•
средства областного бюджета 4575,0 тыс. руб.;
•
средства местного бюджета 460,1 тыс. руб.
- благоустройство территории парка «Комсомольский» (обустройство многофункциональной
площадки для отдыха и занятий спортом, строительство тротуаров) 3247,0 тыс. руб., в том числе
•
средства областного бюджета 2845,0 тыс. руб.;
•
средства местного бюджета 402,0 тыс. руб.
- установка функционального освещения 758,0 тыс. руб.;
- создание благоприятной пешеходной коммуникации для безопасного и комфортного
передвижения по ул. Ленина, Комсомольской 1561,0 тыс. руб.;
- установка дополнительных контейнерных площадок, мусорных урн 261,0 тыс. руб.
В 2014 году в рамках ведомственной целевой программы «Управление муниципальной
собственностью городского округа город Фролово» запланированы средства в сумме 6886,8 тыс. руб.
на приобретение специализированной техники для муниципальных нужд, за 9 месяцев 2014 года
освоено 3420,4 тыс. руб., приобретен мусоровоз, поставка грейдера запланирована на 4 квартал
текущего года.
В 2014 году на территории городского округа г. Фролово была продолжена реализация
мероприятий
ведомственной
целевой
программы
«Формирование
доступной
среды
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе город
Фролово». Реализация мероприятий программы направлена на повышение доступности
муниципальных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных
групп населения. Объем финансирования вышеуказанной программы в 2014 году составил 350,0 тыс.
руб., за 9 месяцев 2014 года освоено 71,4 тыс. руб., что составляет 20,4 процента от годового плана.
В прогнозном периоде 2015 – 2017 гг. планируется дальнейшая реализация ведомственной
муниципальной целевой программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе город Фролово» с объемом
финансирования из бюджета городского округа г. Фролово в 2015 году 468,0 тыс. руб.
9.8. Совершенствование инструментов муниципального управления
Основным векторами реформирования системы государственного и муниципального
управления является снижение административных барьеров и повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг.
Ключевым механизмом этого направления является развитие сети многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее именуется – МФЦ) –
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приоритетный российский проект, успешная реализация которого во многом определена
автоматизацией деятельности МФЦ, выполняющих функции универсальных клиентских служб.
В целях снижения административных барьеров, повышения качества предоставления
государственных и муниципальных услуг и обеспечения деятельности МФЦ на территории
городского округа город Фролово разработана и реализуется ведомственная муниципальная целевая
программа «Совершенствование муниципального управления» с объемом финансирования в 2014
году 3407,0 тыс. руб., за 9 месяцев 2014 года освоено 2624,0 тыс. руб., что составляет 77,0 процентов
от годового плана.
В прогнозном периоде 2015-2017 гг. планируется дальнейшая реализация ведомственной
муниципальной целевой программы «Совершенствование муниципального управления» с объемом
финансирования из бюджета городского округа г. Фролово в 2015 году 3700,0 тыс. руб.
Одним из инструментов повышения качества и эффективности работы органов местного
самоуправления городского округа город Фролово является система муниципальных закупок.
За 2013 год было проведено 38 аукционов, 197 запросов котировок. Всего заключено
контрактов и договоров на сумму 211409,0 тыс. руб. Экономия бюджетных средств при этом
составила 36771,0 тыс. руб.
С 01 января 2014 г. в связи с вступлением в силу Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (далее именуется – Закон о контрактной системе) была
проведена централизация муниципальных закупок.
В целях регулирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд в пределах полномочий городского округа г. Фролово, приняты
следующие нормативные правовые муниципальные акты:
а) Положение об уполномоченном органе Администрации городского округа город Фролово в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа город
Фролово, утвержденное Постановлением Администрации городского округа город Фролово от
29.01.2014 г. № 157;
б) Порядок взаимодействия уполномоченного органа Администрации городского округа город
Фролово в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского
округа город Фролово и заказчиков городского округа город Фролово при определении поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков городского округа город Фролово, утвержденный
Постановлением Администрации городского округа город Фролово от 29.01.2014 г. № 157;
в) Положение о единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов,
аукционов, запросов котировок, запросов предложений для обеспечения муниципальных нужд
городского округа город Фролово, утвержденное Постановлением Администрации городского округа
город Фролово от 06.02.2014 г. № 240;
г) Положение о контрактной службе Администрации городского округа город Фролово,
утвержденное Постановлением Администрации городского округа город Фролово от 21.01.2014 г. №
101;
д) Порядок осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд городского округа город Фролово, утвержденный Постановлением
Администрации городского округа город Фролово от 17.03.2014 г.
№ 464.
За отчетный период текущего года проведено 27 котировок, 51 аукцион, 5 конкурсов.
Контрактов и договоров заключено на сумму 142306,8 тыс. руб. Экономия бюджетных средств
составила 1984,3 тыс. руб.

Приложение
к Прогнозу социально-экономического
развития городского округа город Фролово
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Показатели
прогноза социально-экономического развития городского округа город Фролово Волгоградской области
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Показатели

1.

1
Демографические показатели

Численность постоянного населения
(среднегодовая) - всего
Ожидаемая продолжительность жизни
при рождении
Общий коэффициент рождаемости
Общий коэффициент смертности
Коэффициент естественного прироста
Коэффициент миграционного прироста

отчет

оценка

2013

2014

2015

2016

2017

2

3

4

5

6

7

тыс. человек

38,711

38,465

38,233

38,015

37,813

% к предыдущему году

99,30

99,36

99,40

99,43

99,47

число лет

72,29

72,3

72,31

72,32

72,33

человек на 1000 населения

10,90
14,80
- 3,90

11,05
14,69
- 3,64

11,25
14,65
- 3,40

11,44
14,60
- 3,16

11,64
14,55
- 2,91

- 2,61

- 2,60

- 2,48

- 2,37

- 2,25

4435638,4

4807368,7

5157239,2

5591182,1

6057718,4

103754,4

109979,7

119328,0

130067,5

141773,6

2186508,2

2354869,3

2515000,4

2708655,4

2938891,1

1502570,8
1371109,0
40171,5
602633,5

1621213,0
1490373,0
53588,8
667717,9

1748730,0
1618545,0
59054,9
715125,9

1886328,0
1757739,0
65905,3
800225,9

2034882,0
1908905,0
69925,5
872246,2

Единица измерения

человек на 1000 населения
человек на 1000 населения
человек на
1000 населения

прогноз

2. Денежные доходы и расходы населения
Доходы - всего
в том числе:
доходы от предпринимательской
деятельности
оплата труда наемных работников –
тождественна фонду заработной платы с
выплатами социального характера
социальные выплаты - всего
в том числе пенсии
доходы от собственности
другие доходы

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
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отчет

оценка

прогноз

2013

2014

2015

2016

2017

Показатели

Единица измерения

1
Реальные располагаемые денежные
доходы населения
Денежные доходы в расчете на душу
населения в месяц
Фонд начисленной заработной платы всех
работников
Расходы и сбережения - всего
в том числе:
покупка товаров и оплата услуг
обязательные платежи и разнообразные
взносы
другие расходы
Превышение доходов над расходами (+),
или расходов над доходами (-)
Средний размер назначенных месячных
пенсий пенсионеров, состоящих на учете в
отделениях Пенсионного фонда РФ
Реальный размер назначенных пенсий
Величина прожиточного минимума в
среднем на душу населения в месяц
Численность населения с денежными
доходами ниже величины прожиточного
минимума

2

3

4

5

6

7

% к предыдущему году

101,9

101,6

102,1

103,5

103,8

рублей

9548,6

10415,0

11240,8

12256,5

13350,2

тыс. руб.

2076151,3

2237125,8

2389250,4

2573222,6

2791946,5

тыс. руб.

4404588,9

4783331,6

5146924,7

5579999,7

6045603,0

тыс. руб.

3739716,0

4063028,1

4374625,8

4747842,5

5151611,9

тыс. руб.

377528,5

415786,0

454220,4

500181,5

548150,4

тыс. руб.

287344,4

304517,5

318078,5

331975,7

345840,7

тыс. руб.

+ 31049,5

+ 24037,1

+ 10944,5

+ 11182,4

+ 12115,4

рублей

9411,0

10168,5

10982,0

11860,5

12809,4

% к предыдущему году

100,5

101,3

102,8

103,2

103,4

руб.

6739,0

7191,0

7557,0

7912,0

8261,0

в % ко всему населению

21,28

21,08

20,52

19,95

19,57

человек

24610

24462

24315

24193

24096

человек

13732

13797

13837

13890,0

14240

человек

7736

7733

7735

7735

8085

человек

5596

6064

6102

6155

6155

человек

8467

8502

8506

8510

8860

человек

6637

6669

6670

6671

7016

3. Трудовые ресурсы
Численность трудовых ресурсов
Численность занятых в экономике
(среднегодовая) – всего,
Численность занятых в материальном
производстве
Численность занятых в
непроизводственной сфере
Численность занятых в частном секторе –
всего, в том числе
В зарегистрированных частных
предприятиях
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отчет

оценка

прогноз

2013

2014

2015

2016

2017

5

6

7

9

9

Показатели

Единица измерения

1
В крестьянских (фермерских) хозяйствах
(включая наемных работников)
Лица, занятые индивидуальным трудом
и по найму у отдельных граждан
В личном подсобном хозяйстве
Учащиеся в трудоспособном возрасте,
обучающиеся с отрывом от производства

2

3

4

человек

9

9

человек

1725

1730

1735

1740

1745

человек

96

94

92

90

90

человек

2315

2312

2310

2305

2300

%

55,8

56,4

56,9

57,4

59,1

человек

8563

8353

8168

7998

7556

человек

21849

21630

21415

21200

20990

%

62,85

63,79

64,61

66,94

69,07

человек

2993

2944

2920

2870

2520

человек

272

263

285

287

287

человек

16725

16741

16757

16773

16789

%

1,63

1,57

1,7

1,71

1,71

%

17,90

17,59

17,43

17,11

15,01

ед. на 10 тыс. жителей

167,858

156,707

151,708

150,433

149,103

9

4. Занятость населения
Доля занятых в экономике в общей
численности трудовых ресурсов
Численность незанятых в экономике
Численность населения в трудоспособном
возрасте
Уровень занятости населения (отношение
занятого населения к численности
населения в трудоспособном возрасте)
Общее количество безработных (граждане
не занятые трудовой деятельностью,
ищущие работу и зарегистрированные в
службе занятости)
Численность безработных,
зарегистрированных в органах
государственной службы занятости
Экономически активное население
(считается возраст от 15 до 72 лет)
Уровень зарегистрированной безработицы
(общее количество зарегистрированных
безработных к экономически активному
населению)
Уровень общей безработицы (отношение
общей численности безработных к
экономически активному населению)
5. Безопасность населения
Число зарегистрированных преступлений
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отчет

оценка

2013

2014

2015

2016

2017

3

4

5

6

7

84,2

93,36

96,81

99,16

99,12

единиц

3

3

3

3

3

единиц
Количество
обслуженных лиц
единиц
количество
обслуженных лиц

1

1

1

1

1

2091

1876

1952

1952

1952

1

1

1

1

1

1209

1193

1193

1193

1193

единиц

1

1

1

1

1

единиц

8

9

9

9

9

единиц

2

2

2

2

2

единиц
единиц
человек

6
1
116
29,97

7
1
114
29,64

7
1
116
30,34

7
1
118
31,04

7
1
119
31,47

человек

321

325

327

330

335

человек

82,92

84,49

85,53

86,81

88,59

койка

186

186

186

186

186

койка

48,05

48,36

48,65

48,93

49,19

единиц

101

101

106

111

111

единиц
единиц

26,09
10

26,26
11

27,72
11

29,20
11

29,35
11

Показатели

Единица измерения

1

2
в % к прошлому году

прогноз

6. Социальная поддержка населения
Государственные учреждения
социального обслуживания населения всего
в том числе:
учреждения полустационарного и
нестационарного социального
обслуживания населения
учреждения социального обслуживания
семьи и детей центры социальной помощи
семье
центры социальной защиты населения
7. Здравоохранение
Число учреждений здравоохранения
в том числе: государственных
Волгоградской области
частных
из них больничных
Численность врачей – всего
на 10 тыс. населения
Численность среднего медицинского
персонала
на 10 тыс. населения
Число больничных коек круглосуточных
стационаров
на 10 тыс. населения
Кроме того, места дневного пребывания в
дневных стационарах
на 10 тыс. населения
Число амбулаторно-поликлинических

человек

34
отчет

оценка

прогноз

2013

2014

2015

2016

2017

Показатели

Единица измерения

1

2

3

4

5

6

7

единиц

6

7

7

7

7

посещение в смену

1050

1050

1050

1050

1050

посещение в смену

271,24

272,98

274,63

276,21

277,68

единиц

1

1

1

1

1

число мест

730

730

730

730

730

человек

58

58

58

58

58

единиц
единиц

3
1

3
1

3
1

3
1

3
1

единиц

11

11

11

11

11

тыс. экз.

86,582

87,000

87,500

88,000

88,200

человек

12934

13000

13050

13100

13150

единиц

1

1

1

1

1

единиц

1

1

1

1

1

человек

638

640

640

640

640

единиц
человек

1
5

1
4

1
4

1
4

1
4

единиц
число мест
единиц

16
1511
16

16
1511
16

17
1631
17

17
1631
17

17
1631
17

человек

1628

1691

1786

1864

1864

человек

107,74

111,91

109,5

114,29

114,29

организаций
из них самостоятельные
Мощность амбулаторно-поликлинических
организаций – всего
на 10 тыс. населения
8. Культура
Количество учреждений культурнодосугового типа (дворцы, дома культуры,
клубы)
Численность работающих в учреждениях
культурно-досугового типа
Парки культуры и отдыха
Число общедоступных библиотек
Численность работников общедоступных
библиотек
Библиотечный фонд общедоступных
библиотек
Численность пользователей
общедоступных библиотек
Количество общедоступных библиотек,
имеющих доступ к Интернет
Число детских школ искусств
Численность учащихся в детских школах
искусств
Количество музеев
Численность работников в музеях
9. Образование
Детские дошкольные учреждения
в том числе, муниципальные
Численность детей в дошкольных
образовательных учреждениях
Приходится детей на 100 мест в
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отчет

оценка

прогноз

2013

2014

2015

2016

2017

Показатели

Единица измерения

1
дошкольных образовательных учреждения
Обеспеченность:
дошкольными образовательными
учреждениями
Охват дошкольными образовательными
учреждениями детей в возрасте 1-6 лет

2

3

4

5

6

7

мест на 1 000 жителей

39,03

39,28

42,66

42,90

43,13

%

61,3

69,8

72,2

72,2

72,2

%

17,7

15,3

10,2

10,2

10,2

единиц
число мест
единиц

6
3462
5

6
3462
5

6
3462
5

6
3578
6

6
3578
6

человек

3287

3306

3320

3320

3320

%

8,2

8,2

8,2

4,2

4,2

единиц
число мест
единиц

2
265
1

2
265
1

2
265
1

2
265
1

2
265
1

человек

100

100

100

100

100

единиц

4

4

4

4

4

число мест
единиц

1458
4

1425
4

1425
4

1425
4

1425
4

человек

1458

1425

1425

1425

1425

Доля детей в возрасте 1 -6 лет, состоящих
на учете для определения в
муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте 1 – 6 лет
Школы общеобразовательные дневные
в том числе, муниципальные
Численность учащихся в
общеобразовательных дневных
учреждениях
Численность обучающихся во вторую
смену в дневных учреждениях общего
образования в % к общему числу
обучающихся в этих учреждениях
Школы общеобразовательные вечерние
(заочные)
в том числе, муниципальные
Численность учащихся в
общеобразовательных вечерних
(заочных) учреждениях
Учреждения дополнительного
образования
в том числе:
муниципальные
Численность обучающихся в
организациях дополнительного
образования (детей)
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отчет

оценка

прогноз

2013

2014

2015

2016

2017

Показатели

Единица измерения

1

2
единиц
число мест
единиц
человек

3
2
1440
0
763

4
1
1440
0
764

5
1
1440
0
766

6
1
1440
0
813

7
1
1440
0
863

единиц

2

1

1

1

1

единиц

77

78

81

88

92

единиц

63

63

66

73

76

единиц
единиц

0
14

0
15

0
15

0
15

1
15

человек

10314

11150

11470

11780

12000

тыс.руб.
в % к предыдущему
году

140071,0

317162,0

165310,0

493360,0

243540,0

158,9

226,4

52,1

298,4

49,4

единиц

59

55

56

57

58

единиц

9

9

9

9

9

Профессиональные образовательные
организации
в том числе, муниципальные
Число учащихся
10. Физическая культура и спорт
Всего муниципальных учреждений
спорта
Число спортивных сооружений по
видам:
плоскостные спортивные
сооружения
бассейны
спортивные залы
Численность населения постоянно
занимающихся физической культурой и
спортом
11. Обеспечение экономического роста
Прибыль прибыльных организаций
в действующих ценах
12. Промышленный комплекс
Число действующих организаций
добывающих, обрабатывающих и
осуществляющих производство и
распределение электроэнергии, газа и
воды, включая территориальнообособленные подразделения, учтенные в
статистическом регистре (на конец года)
в том числе крупные и средние:
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отчет

оценка

прогноз

2013

2014

2015

2016

2017

Показатели

Единица измерения

1
Добыча полезных ископаемых- С
Обрабатывающие производства - D
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды- Е
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами (C:Добыча
полезных ископаемых +
D: Обрабатывающие производства +
E: Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды)
в том числе
Добыча полезных ископаемых-С
Обрабатывающие производства-Д
из них
Производство пищевых продуктов,
включая напитки, и табака

2
единиц
единиц

3
12
40

4
12
37

5
12
38

6
12
39

7
12
40

единиц

7

6

6

6

6

тыс.руб.

3465268,0

5444961,7

5917821,2

7280876,0

8356243,2

тыс. руб.
тыс. руб.

230900,0
3071668,0

233070,0
5041191,7

242650,0
5493671,2

256456,0
6830220,0

264688,0
7890355,2

тыс. руб.

323300,0

298300,0

304266,0

313698,0

323423,0

5862,6

4115,4

4222,4

4437,8

4655,2

5820,0

6053,0

6174,0

6365,2

6564,0

6382,4

6631,3

6982,8

7283,0

7305,0

76200,0

79000,0

80580,0

83088,0

85670,0

1962,0

2028,0

2069,0

2133,0

2200,0

2186821,0

4217301,0

4653200,0

5967800,0

7004800,0

54600,0

58600,0

59772,0

61625,0

63548,0

11720,0

12163,0

12405,0

12790,0

13190,0

399000,0

357000,0

364000,0

371000,0

379000,0

162700,0

170700,0

181500,0

194200,0

201200,0

Обработка древесины и
производство изделий из дерева
Целлюлозно - бумажное производство;
издательская и полиграфическая
деятельность
Химическое производство
Производство резиновых и
пластмассовых изделий
Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов
Металлургическое производство и
производство готовых металлических
изделий
Производство машин и оборудования
Производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования
Производство транспортных средств и
оборудования
Производство и распределение

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
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Показатели

Единица измерения

1
2
электроэнергии, газа и воды -Е
Темпы роста (снижения) объема
отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами (в действующих
в % к предыдущему году
ценах) по отдельным видам
экономической деятельности (заполняется
городскими и муниципальными
округами)
в том числе:
Добыча полезных ископаемых - С
в % к предыдущему
году
Обрабатывающие производства - D
в % к предыдущему
году
Производство и распределение
в % к предыдущему
электроэнергии, газа и воды - E
году
Выпуск отдельных видов промышленной
продукции крупными и средними
предприятиями и организациями всех
видов деятельности в натуральном
выражении
в том числе:
Добыча полезных ископаемых - С
нефть, включая газовый конденсат
в % к предыдущему году
щебень
в % к предыдущему году
Обрабатывающие производства - D
Непрерывно литая заготовка
в % к предыдущему
году
Крупа
в % к предыдущему
году
Масло растительное
в % к предыдущему
году
Жмых
в % к предыдущему году
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды - Е
Теплоэнергия
в % к предыдущему
году
Вода
в % к предыдущему

отчет

оценка

2013

2014

2015

2016

2017

3

4

5

6

7

157,1

108,7

123,0

114,8

58,7

100,9

104,1

105,7

103,2

144,0

164,1

109,0

124,3

115,5

102,2

104,9

106,3

107,0

103,6

81,2
100,2

100,9
100,0

104,1
100,0

105,7
100,0

103,2
100,0

215,9

129,5

108,7

110,6

-

148,9

85,7

100,0

100,0

100,0

121,7

92,9

100,0

100,0

100,0

116,6

92,9

100,0

100,0

100,0

99,6

111,7

100,0

100,0

100,0

94,8

101,3

97,2

97,2

97,2

129,03

прогноз
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отчет

оценка

прогноз

2013

2014

2015

2016

2017

Показатели

Единица измерения

1

2
году

3

4

5

6

7

единиц

17

17

16

16

16

единиц

15

15

16

16

16

тыс. руб.

2900,0

3394,0

3512,0

3618,0

3709,0

в % к предыдущему
году

78,5

110,2

99,2

99,0

98,4

тыс. руб.
в % к предыдущему
году

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

тыс. руб.
в % к предыдущему
году

2900,0

3394,0

3512,0

3618,0

3709,0

78,5

110,2

99,2

99,0

98,4

тонн
тонн
тонн

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

тонн

29,6

33,3

33,3

33,3

33,3

тонн
тыс. штук

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

13.Сельское хозяйство
Сельскохозяйственные организации
Крестьянские (фермерские) хозяйства и
индивидуальные предприниматели
Объем продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий в
действующих ценах каждого года
В сопоставимых ценах
в том числе
растениеводства
в действующих ценах каждого года
индекс производства
животноводства
в действующих ценах каждого года
индекс производства
Производство важнейших видов
продукции в натуральном выражении
Зерно (в весе после доработки)
Подсолнечник
Овощи
Скот и птица (реализовано на убой в
живом весе)
Молоко
Яйца
14. Инвестиции
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отчет

оценка

прогноз

2013

2014

2015

2016

2017

Показатели

Единица измерения

1
Инвестиции в основной капитал за счет
всех источников финансирования в
действующих ценах каждого года - всего
в том числе инвестиции за счет
местного бюджета
Индекс физического объема инвестиций
в основной капитал в действующих ценах
Индекс физического объема инвестиций
в основной капитал в сопоставимых ценах
Объем инвестиций по крупным и
средним организациям в расчете на 1
жителя*
Индекс физического объема инвестиций
в сопоставимых ценах
Объем инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных средств) в
расчете на 1 жителя*
Индекс физического объема инвестиций
в сопоставимых ценах

2

3

4

5

6

7

тыс. руб.

223400,0

391869,4

1384188,6

637500,0

162500,0

тыс. руб.

18893,0

23514,0

18858,1

12500,0

12500,0

76,5

175,4

353,2

46,1

25,5

336,1

43,9

24,3

в % к предыдущему
году
в % к предыдущему
году

71,8

165,8

рублей

5771,0

10187,7

36204,0

16769,7

4297,5

в % к предыдущему
году

78,2

166,9

338,1

44,1

24,5

рублей

2421,7

9647,9

34258,4

16440,9

3966,9

в % к предыдущему
году

73,7

379,1

337,9

45,7

23,0

тыс. руб.

399600,0

435164,0

479115,0

527505,0

579728,0

% к предыдущему году

в 3,9 раза

106,0

106,0

106,0

106,0

тыс. кв. м общей
площади

4,693

4500,0

5000,0

5000,0

5100,0

кв. м.

21,7

21,9

22,1

22,5

22,7

тыс. руб.

191520,6

221398,0

236674,0

253005,0

270462,0

15. Строительный комплекс
Объем работ, выполненных по виду
деятельности "строительство" крупными и
средними организациями в действующих
ценах каждого года
в сопоставимых ценах
16. Обеспеченность населения жильем
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет
всех источников финансирования
Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя
17. Жилищно-коммунальное хозяйство
Стоимость предоставляемых населению
жилищно-коммунальных услуг,
рассчитанная по экономически
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Показатели
1
обоснованным тарифам
Фактический уровень платежей
населения за жилье и коммунальные
услуги

отчет

оценка

2013

2014

2015

2016

2017

2

3

4

5

6

7

%

90,15

96,7

97,0

97,3

97,5

тыс. руб.
% к предыдущему году

2543385,0
106,6

2780213,0
104,3

3027652,0
103,9

3297113,0
104,1

3580665,0
104,3

тыс. руб.
% к предыдущему году

1196400,0
106,5

1316040,0
105,0

1433168,0
103,9

1560720,0
104,1

1694940,0
104,3

рублей в год

65701,9

72279,0

79189,5

86731,9

94694,0

тыс. руб.
% к предыдущему году

32512,5
94,6

33853,0
97,6

37103,0
104,3

40628,0
104,6

44528,0
105,0

тыс. руб.
% к предыдущему году

24300,0
91,3

24737,0
95,4

27112,0
104,3

29687,0
104,6

32537,0
105,0

рублей в год

839,9

880,1

970,4

1068,7

1177,6

тыс. руб.

682470,0

743890,0

810096,0

885435,0

970436,0

% к предыдущему году

100,7

101,6

103,0

103,5

104,0

тыс. руб.
% к предыдущему году

66970,0
99,4

72595,0
101,0

78910,0
102,8

86250,0
103,5

94530,0
104,0

тыс. руб.
% к предыдущему году

21598,8
122,3

9600,0
46,6

10455,0
103,0

11427,0
103,5

12524,0
104,0

Единица измерения

прогноз

18. Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли
Индекс физического объема
в т.ч. крупных и средних предприятий
розничной торговли
в действующих ценах каждого года
в сопоставимых ценах
Оборот розничной торговли на душу
населения
Оборот общественного питания
Индекс физического объема
в т.ч. крупных и средних предприятий
общественного питания
в действующих ценах каждого года
в сопоставимых ценах
Оборот общественного питания на
душу населения
Объем платных услуг населению в
действующих ценах каждого года
в сопоставимых ценах
в том числе:
бытовые услуги
в сопоставимых ценах
в т.ч. крупных и средних предприятий
в действующих ценах каждого года
в сопоставимых ценах
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отчет

оценка

прогноз

2013

2014

2015

2016

2017

Показатели

Единица измерения

1

2

3

4

5

6

7

тыс. руб.

69645,0

77097,0

84408,0

92159,0

101215,0

% к предыдущему году
тыс. руб.
% к предыдущему году
тыс. руб.

101,1
72780,0
100,8

103,2
80567,0
103,2

103,6
86056,0
101,1

103,4
94649,0
105,4

104,2
103945,0
104,2

37055,0

42020,0

44841,0

47929,0

52500,0

в сопоставимых ценах
коммунальные услуги
в сопоставимых ценах
услуги учреждений культуры

% к предыдущему году
тыс. руб.
% к предыдущему году
тыс. руб.

102,7
319380,0
100,8
4714,0

105,7
348601,0
101,7
5205,0

100,9
380692,0
103,3
5666,0

101,2
419604,0
104,3
6212,0

в сопоставимых ценах

% к предыдущему году

101,5

102,9

103,0

103,8

103,9
459596,0
103,9
6803,0
103,9

тыс. руб.

1535,0

1700,0

1850,0

2030,0

2215,0

% к предыдущему году
тыс. руб.

100,9
4480,0

103,2
4960,0

103,0
5348,0

103,9
5740,0

103,5
6288,0

в сопоставимых ценах

% к предыдущему году

100,2

103,2

102,0

101,6

103,9

медицинские услуги
в сопоставимых ценах
ветеринарные услуги
в сопоставимых ценах
услуги правового характера

тыс. руб.
% к предыдущему году
тыс. руб.
% к предыдущему году
тыс. руб.

37811,0
98,8
3420,0
119,6
18420,0

38885,0
95,8
3945,0
107,5
20165,0

42452,0
103,3
4079,0
97,8
22070,0

46663,0
103,9
4250,0
98,7
24328,0

51110,0
103,9
4655,0
103,9
26646,0

в сопоставимых ценах

% к предыдущему году

101,9

102,0

103,5

104,4

103,9

тыс. руб.

34690,0

35910,0

39828,0

40795,0

44680,0

% к предыдущему году

95,3

96,5

104,9

97,0

103,9

тыс. руб.

11570,0

12240,0

13896,0

14826,0

16253,0

транспортные услуги
в сопоставимых ценах
услуги связи
в сопоставимых ценах
жилищные услуги

услуги гостиниц и аналогичных мест
проживания
в сопоставимых ценах
услуги физической культуры и спорта

услуги в системе образования
в сопоставимых ценах
прочие виды платных услуг населению
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отчет

оценка

прогноз

2013

2014

2015

2016

2017

Показатели

Единица измерения

1

2

3

4

5

6

7

рублей в год

17629,9

19339,4

21188,4

23291,7

25664,1

рублей в год

1730,0

1887,3

2063,9

2268,8

2499,9

единиц

36

35

35

36

37

человек

1540

1495

1495

1540

1580

тыс. руб.
единиц

335675,0
162

326350,0
160

329615,0
162

339050,0
164

348450,0
165

человек

600

592

600

607

610

тыс.руб.
единиц

604680,0
6

597220,0
6

610725,0
6

612150,0
6

615880,0
7

человек

798

800

800

800

930

тыс.руб.

672750,0

675860,0

678560,0

686290,0

778600,0

человек

751

748

752

755

760

человек

9

9

9

9

9

932

930

935

940

945

тыс. руб.

432570,0

430850,0

436895,0

438640,0

441540,0

км.

197,2

197,2

207,26

207,26

207,26

Объем платных услуг на душу
населения
Объем бытовых услуг на душу
населения
19. Малое предпринимательство
Количество малых предприятий (без учета
микропредприятий)
Средняя численность работников малых
предприятий
Оборот малых предприятий
Количество микропредприятий
Средняя численность работников
микропредприятий
Оборот микропредприятий
Количество средних предприятий
Средняя численность работников средних
предприятий
Оборот средних предприятий
Количество индивидуальных
предпринимателей
в том числе:
Численность глав крестьянскофермерских хозяйств (как
индивидуальные предприниматели)
Численность наемных работников,
работающих у индивидуальных
предпринимателей
Оборот индивидуальных
предпринимателей

человек

20. Транспорт и связь. Дороги.
Протяженность автомобильных дорог
общего пользования

44
отчет

оценка

прогноз

2013

2014

2015

2016

2017

Показатели

Единица измерения

1
в том числе, с твердым покрытием
Удельный вес автомобильных дорог с
твердым покрытием в общей
протяженности автомобильных
дорог общего пользования
Доля отремонтированных автомобильных
дорог общего пользования местного
значения с твердым покрытием, в
отношении которых произведен ремонт
Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на
транспорт
Доля расходов бюджета муниципального
образования на транспорт в общем объеме
расходов бюджета муниципального
образования
Охват населения:
телевизионным вещанием
радиовещанием
Наличие цифрового телевизионного
вещания

2
км.

3
195,4

4
195,4

5
205,14

6
205,14

7
205,14

на конец года; %

98,93

98,98

98,98

98,98

98,98

%

18,5

17,5

16,5

16,0

16,0

тыс. руб.

10580,1

10000,0

5000,0

5000,0

5000,0

%

2,0

1,6

1,4

1,4

1,4

%
%

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

Да/нет

да

да

да

да

да

тыс. руб.

2810,8

2026,7

850,0

36850,0

46250,0

тыс. руб.
тыс. руб.

1124,9
1685,0

0,0
2026,7

0,0
850,0

7500,0
6350,0

7500,0
6350,0

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

23000,0

32400,0

шт.

1

1

1

1

0

шт.

0

0

0

0

1

21. Охрана окружающей среды
Финансирование природоохранных
мероприятий, в том числе за счет средств
областного бюджета
муниципального бюджета
внебюджетных источников
Количество объектов размещения отходов
(площадки временного накопления
отходов)
Количество ликвидированных
(рекультивированных) объектов
размещения отходов (площадки для

45
Показатели
1
временного накопления отходов)
Количество обустроенных полигонов
твердых бытовых отходов

отчет

оценка

2013

2014

2015

2016

2017

2

3

4

5

6

7

шт.

0

0

0

0

1

Единица измерения

прогноз

