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Раздел 1. Анализ социально-экономической ситуации и динамики ее 

развития 
 

1.1. Город Волхов – общие сведения 
 

1.1.1. Географическое, историческое и культурное своеобразие города  

 

Рис.1 

  
 

Город Волхов – административный центр Волховского муниципального района, 

расположен в пределах Волховской низины в 122 км к востоку от Санкт-Петербурга в 

центральной части Ленинградской области. 

 

Отклонение от московского времени, часы: 0 

Географическая широта: 59°55' 

Географическая долгота: 32°21' 

Высота над уровнем моря, метров: 33 

 

Выгодное географическое положение обусловлено расположением города на 

берегах судоходной реки Волхов, соединяющей Ладожское озеро и озеро Ильмень. 

Скорость течения полноводной реки Волхов, вытекающей из Ильменя, невелика. Это 

объясняется наличием порогов в районе города Волхова, где в начале ХХ века была 

возведена первая в России гидроэлектростанция. 

 

Климат Ленинградской области отличается резкими колебаниями от холода к 

теплу. Он относится к типу умеренного, переходного от континентального к морскому. 

Времена года выражены достаточно четко. Самое продолжительное время года - зима. 

Значительная часть осадков выпадает в виде снега. Средние температуры года - от -9 в 

январе до +17 в июле. Самый теплый месяц - июль (средняя температура 17-18 

градусов С), в течение года только 60 дней совершенно безоблачных. Ленинградская 

область располагается в лесной зоне. 
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Снимок города Волхова из космоса 

Рис.2 

 

 
 

Историческую и культурную значимость города Волхова трудно переоценить. 

Город стоит на месте древнейших поселений. Тогда –невдалеке от наиболее опасных 

на реке участков -порогов, поселились люди и в дальнейшем жили в этих местах 

постоянно. Они занимались рыболовством, охотой, животноводством. С VIII века в эти 

места пришли первые славяне, и Волховский путь стал важным звеном крупнейшего 

военно-торгового маршрута между Северной Европой и арабским Востоком, а затем и 

Византией. Именно здесь до 1926 года (т.е. до сооружения плотины, поднявшей уровень 

воды в реке почти на 10 метров) находились знаменитые Волховские пороги, являвшиеся 

препятствием для прохождения судов. На реке Волхов появились поселения, 

расположенные в начале и в конце порогов и служившие местом для ремонта и стоянки 

судов, складирования товаров.  

Недалеко от города Волхова находится Старая Ладога - сегодня небольшое село, 

а в первые века русской истории – крупный торговый порт. Некоторые исследователи 

считают, что именно сюда, а не в Новгород «сел княжить» Рюрик - основатель русского 

государства. Существует легенда, что один из многочисленных курганов на левом берегу 

реки – могила Вещего Олега. 
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В Ладоге обнаружены руины каменной крепости конца девятого - начала 

десятого веков. Археологи считают, что эта крепость самая древняя не только на Руси, но 

и во всей Восточной Европе. 

В XVIII столетии, с основанием Санкт-Петербурга, река Волхов стала составной 

частью Вышневолоцкой водной системы – главной транспортной артерии, соединившей 

Северную столицу с центральными районами страны и Волгой.  

В начале XXвека недалеко от небольшой волховской деревушки Званка пролегла 

железная дорога Петербург-Вологда и возникла станция с таким же названием, а берега 

быстрой, могучей реки чуть ниже Волховских порогов соединил трѐхпролѐтный красавец-

мост. По нему в 1906 году пошли поезда на Вологду, через восемь лет - на Мурманск. 

Станция Званка, расположенная рядом с мостом, связав воедино три направления 

железнодорожных путей, получила право называться железнодорожным узлом. 

19 декабря 1926 года в том месте реки, где заканчивались Волховские пороги, 

состоялось торжественное открытие Волховской ГЭС. В июне 1930 года началось 

строительство алюминиевого завода на Волхове, а 14 мая 1932 года там был получен 

первый отечественный алюминий. Эти широкомасштабные стройки и создание в этом 

районе энерго-металлургического комплекса  предопределили возникновение города на 

реке Волхов. В декабре 1933 года поселения железнодорожников, строителей и 

работников завода объединили в одну территориально-административную единицу – 

город Волховстрой (в апреле 1940 года переименован в Волхов).  

На территории Волхова имеются здания и сооружения, являющиеся памятниками 

архитектуры и культуры: 

 Волховская ГЭС-памятник истории федерального значения(1918-1927гг. 

строительства, инженер Г.О. Графтио, архитекторы О.Р. Мунц, В.А. Покровский и др.) - 

важная веха в развитии промышленной архитектуры: еѐ композиция органично связана с 

технологической схемой сооружения (9 арочных проѐмов на главном фасаде, 

освещающих машинный зал, железобетонные арки, служащие эстакадой), 

 близ здания ГЭС установлен бронзовый памятник академику Г.О. Графтио, 

 дом-музей руководителя строительства ГЭС, академика Г.О. Графтио - дом 

постройки 1924 года по проекту Г. Графтио на основе увражей типичных домов 

скандинавской архитектуры. В музее имеются фотографии и документы по строительству 

Волховской гидроэлектростанции, архив автора проекта и руководителя строительства 

ГЭС - академика Г. Графтио, его личные вещи и персональный автомобиль ЭМ - II 

(1946 г.).  

В музее хранится живописная коллекция волховского художника А. Гайлиса. 

Волховчане и гости города могут осмотреть памятники и объекты архитектурного 

наследия: 

 Памятник С.М.Кирову - скульптор Томский Н.В.  

 церковь Ильи Пророка (дата постройки - XVIII в.,1847г., архитектор Н.А. Сычев), 

 церковь Михаила Архангела (дата постройки 1820г.), восстановлена из руин в 1996 

году. 

 В 10 км от Волхова, в селе Старая Ладога, находится Староладожский музей-

заповедник. В 30 км к юго-востоку от Волхова, на станции Зеленец, сохранился ансамбль 

Зеленецкого (Троицкого) монастыря (основан в 1565-1570 гг.) с постройками XVI-

XVIII вв.: Троицкий собор (1684г, перестроен), Благовещенская церковь с колокольней 

(1680-е годы), кельи (1680-е годы), настоятельский корпус (XIX в.), каменная ограда 

(1680-егоды).  

В современном Волхове живет много людей, которые свои энергию и талант 

вкладывают в творчество стихий - земли, воды и неба. Красная часть - огонь, синяя - вода.  

На территории города имеются памятники и памятные знаки, посвященные Великой 

Отечественной войне: 
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 "Валимский рубеж" - 1975 г., реконструкция в 1995 г. (на этом месте проходила линия 

фронта в ноябре 1941 года), 

 "Пилоны" - "1941 - 1944 г.г." - 1970 г., 

 "Слава" - 1949 г. (реконструкция в 1975 г. - похоронено 333 человека), 

 "Паровоз" ЭУ - 70864" - 1980 г.(первый поезд с продовольствием после прорыва 

блокады), 

 "Новооктябрьское братское захоронение" - 1967 г. (захоронено 4446 человек), 

  "Летчикам 29 ГВИАП" - 1975 г., 

  "Погибшим железнодорожникам" - 1968 г., 

  "Погибшим заводчанам" - 1945 г. 

Именно уникальность географического положения и история возникновения 

города определяет его функциональный тип. Сегодня Волхов является крупнейшим 

транспортным узлом Северо-Западного региона России. Через город проходят ветви 

железной дороги практически во все стороны страны: на Москву, Вологду, Санкт-

Петербург, на север, Урал и юг. Город также находится на пересечении автодорог Санкт-

Петербург – Мурманск, Санкт-Петербург – Москва, Санкт-Петербург – Вологда.  

 У Волхова – три города побратима: Ярвенпяя (Финляндия), Сундсвалль (Швеция), 

Мушѐн (Норвегия).  В 1986 году Волхов стал членом  Всемирной федерации породненных 

городов. 

Первым городом-побратимом в 1962 году стал город Ярвенпяя. У истоков 

дружественных связей стоял депутат муниципалитета  города Арво Луори. Сегодня 

Ярвенпяя – современный, быстро развивающийся образовательный и промышленный 

город. Первая  делегация из Ярвенпяя в Волхов прибыла  в 1962 году.  В 1964 году 

состоялась ответная поездка волховчан, и были подписаны документы о содружестве 

между нашими городами. С этого времени  дружеские связи между нашими  городами  

стали постоянными и плодотворными. В Волхове есть улица Ярвенпяя и музыкальная 

школа, которая носит имя известного финского композитора Яна Сибелиуса. В школе №8 

открыта музейная экспозиция, посвященная городу Ярвенпяя. 

Дружественные связи между шведским городом Сундсвалль и городом Волхов   

установлены в 1974 году.   В мае 1990 года в Волхове открыто кафе «Сундсвалль».   

Учащиеся школы №1 изучают шведский язык, ведут переписку со шведскими друзьями.

 Мушѐэн – третий город–побратим Волхова. Договор о побратимских связях между 

городом Волховом  и норвежским городом Мушѐэн  подписан  16 июня 1992 года, когда  

официальная норвежская делегация  посетила с  дружественным визитом наш город. В 

1993 году в Мушѐэне  с ответным визитом побывала официальная делегация из Волхова. 

С   2003 года связи между нашими городами активизировались. Договор о взаимном 

сотрудничестве, существующий между Волховом и Мушеэном, предусматривает 

регулярные обмены  официальными делегациями, развитие экономических, спортивных, 

молодежных, культурных контактов. 

Город Волхов - многофункциональный центр. Это крупный транспортный узел, 

промышленный, административный и культурный центр крупного муниципального 

района в составе Ленинградской области. За городом закреплены границы по территории 

площадью 10821 га.  

 

 

1.1.2. Население  

 

Численность постоянного населения города Волхова на 01.01.2008г. составила 

45 592 человека (по данным Петербургкомстата). Численность населения города на 

01.01.2014 года составила  46 539 человек.  Это составляет 2,7 процента от численности 

постоянного населения Ленинградской области.  
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1.1.3. Структура управления муниципальным образованием город Волхов 

  
Согласно части 1 статьи 22 Устава Муниципального образования город Волхов, 

утвержденного решением Совета депутатов МО г.Волхов №37 от 26.05.2009 года, 

«структуру органов местного самоуправления МО г.Волхов составляют:Совет депутатов,  

глава муниципального образования город Волхов, администрация муниципального 

образования город Волхов, обладающие собственными полномочиями по решению 

вопросов местного значения». 

  Совет депутатов МО г.Волхов является представительным органом МО г.Волхов, 

состоит из 20 депутатов, избираемых на муниципальных выборах. Представляет интересы 

населения МО г.Волхов и принимает от его имени решения в пределах полномочий, 

определенных законодательством и Уставом МО г.Волхов. 

 Глава муниципального образования г. Волхов- высшее  выборное должностное 

лицо муниципального образования город Волхов, наделенное настоящим Уставом 

собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 

Глава муниципального образования город Волхов избирается Советом депутатов из 

своего состава на срок полномочий Совета депутатов 5 лет. Глава муниципального 

образования город Волхов исполняет полномочия председателя Совета депутатов 

муниципального образования город Волхов.  Глава муниципального образования город 

Волхов подконтролен и подотчетен населению и Совету депутатов. 

Администрация МО г.Волхов - исполнительно-распорядительный орган местного 

самоуправления муниципального образования город Волхов, наделенный Уставом МО 

г.Волхов полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для 

осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами Ленинградской области.  

   Администрация муниципального образования город Волхов осуществляет 

организационно-распорядительную деятельность в пределах своей компетенции в 

соответствии с Положением об администрации муниципального образования город Волхов, 

утверждаемым Советом депутатов по представлению главы администрации 

муниципального образования город Волхов, а также положениями о структурных 

подразделениях администрации муниципального образования город Волхов, утверждаемыми 

главой администрации. Администрацией руководит глава администрации на принципах 

единоначалия. Администрация муниципального образования город Волхов обладает 

правами юридического лица.  Структура администрации муниципального образования город 

Волхов утверждается Советом депутатов по представлению главы администрации.  

В целях повышения эффективности осуществления полномочий по решению 

вопросов местного значения МО город Волхов Совет депутатов муниципального 

образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области 

16 октября 2012 года принял решение «О заключении соглашения о передаче 

администрации Волховского муниципального района осуществления части полномочий 

администрации МО город Волхов по решению вопросов местного значения МО город 

Волхов».Настоящее соглашение вступило в силу 01 января 2013 года и действует по 31 

декабря 2014 года. Администрация МО город Волхов в целях решения вопросов местного 

значения осуществляет следующие полномочия: создание условий для деятельности 

добровольных формирований населения по охране общественного порядка, отдельные 

государственные полномочия в сфере административных правонарушений, 

предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  
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1.1.4. Ресурсы муниципального образования город Волхов 

1.1.4.1 Земельно-имущественные ресурсы 

 Общая площадь муниципального образования город Волхов по состоянию на 

2009 год составляет 10820 га. К 2013 году общая площадь МО город Волхов не 

изменилась. Земля в границах  города Волхова делится на три категории: 

1. Земли населенных пунктов  составляют  4398 га или 40,6%  

2. Земли лесов составляют 4276   га или 39,5%   

3. Земли сельскохозяйственного назначения занимают 2145,8 га или 19,9%. 

 

Категории земель в границах города Волхова 

Диаграмма 1. 

 
  

 Структура использования земель по виду права показана на Диаграмме 2. 

Структура использования земель по виду права 

Диаграмма 2. 

 
 Город разбит на 235 кадастровых кварталов, в  каждом из которых  произведена 

кадастровая оценка. Советом депутатов установлена ставка земельного налога по землям, 

отведенным под индивидуальное жилищное строительство, садоводство и огородничество 

в размере 0,3%, для прочих пользователей ставка установлена в размере  1,5%. Ставки 

установлены в соответствии с Налоговым кодексом РФ и  имеют  максимальные значения. 

 

 

5,8% 

33,7% 

60,5% 

собственники 

арендаторы 

Бессрочное пользование 

 

40,6 % 
19,9 % 

39,5 % 

Земли населенного пункта 

Земли лесов 

Земли сельскохозяйственного назначения 
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 Ставки арендной платы за пользование земельными участками устанавливается  

Правительством  Ленинградской области. С 2006 года полномочиями по распоряжению 

земельными участками наделены органы местного самоуправления муниципальных 

районов. По состоянию на момент проведения анализа арендная плата поступает в равных 

долях в бюджеты Волховского муниципального района и города Волхова. 

 Ликвидное муниципальное имущество в основе своей продано.  

 Участие местных органов власти в хозяйствующих субъектах является одним из 

способов реализации  правомочий собственника имущества в целях пополнения 

соответствующего бюджета, решения общих социально-экономических  задач для 

территории муниципального образования. 

В настоящее время можно говорить о двух основных формах участия МО город 

Волхов в хозяйствующих субъектах: 

- долевое участие в хозяйственных обществах (основывается на обладании 

муниципальным образованием правом требования к хозяйствующим субъектам и на факте 

владения 100% долей в уставном капитале). За период 2001- 2009 годы создано четыре 

общества с ограниченной ответственностью («Жилищное хозяйство», «Лотос» и 

«Санэко», ООО «Студия-телевидения») и одно открытое акционерное общество 

«Водоканал-сервис». МО г. Волхов наделило их имуществом на праве аренды остаточной 

стоимостью по состоянию  на 1 января 2008 года  158 717 тыс. рублей для обеспечения 

жителей города жилищно-коммунальными услугами. До 2011 года МО город Волхов 

являлся миноритарным  акционером  ОАО «Волховторг». Доля МО  составляла  9 

процентов в уставном капитале  акционерного общества, которая была продана на 

аукционе в 2011 году. Собственниками акций стали физические лица.    

•  участие в унитарном предприятии (основывается на праве муниципальной 

собственности на предприятие как имущественный комплекс). Создана материально-

техническая и производственная база 6 предприятий, в т.ч. одного казенного, за которыми  

закреплено имущество (остаточной стоимостью) на праве хозяйственного ведения - на 

сумму 208 366 тыс. рублей. За период 2010-2013 годы ликвидированы муниципальные 

унитарные предприятия  «Теплосеть» и «Горэлектросеть».  

В 2013 году в связи с реорганизацией НОУ «Волховский Бизнес-Инкубатор» и 

созданием АНО «Технопарк «Университетский» увеличилось число автономных 

некоммерческих  организаций до 4х единиц (также «Радио «Волхов-контакт», 

«Санаторий-профилакторий «Волхов»). МО город Волхов вышло из состава 

соучредителей Волховского филиала ГОУ ДО «УМЦ ДФГСЗН по Ленинградской 

области». 

В рамках  совершенствования положения муниципальных учреждений изменился 

тип существующих учреждений культуры и спорта. С 2011 года в МО город Волхов 

действует два бюджетных учреждения культуры, одно бюджетное учреждение спорта, 

одно казенное учреждение культуры. Казенные учреждения ХЭС и МУКС ликвидированы 

в связи с передачей части полномочий  Волховскому муниципальному району. С 2013 

года общее число учреждений составило четыре единицы. Изменился порядок управления 

имуществом, переданным учреждениям на праве оперативного управления.  

С 2011 года выделяется перечень передаваемого недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества. Установлены порядок отнесения имущества к особо 

ценному и пределы полномочий учреждений в распоряжении этим имуществом. Всего 

учреждениям  передано особо ценного движимого  имущества на сумму 24126 

тыс.рублей, недвижимого имущества на сумму 309843 тыс.рублей. 

По состоянию на 01.01.2009 г. в реестре учета муниципального имущества 

числились 3267 объектов недвижимости и 1100 объектов движимого имущества, 

расположенного на территории МО г. Волхов, остаточной стоимостью 1 312 792 тыс. 

рублей. По состоянию на 31.12.2013 года в реестре муниципальной собственности 

учитывается 1642 объектов недвижимого имущества (ликвидированы 2 МУПа) и 
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4347 объектов движимого имущества (приобретение малых архитектурных форм, 

тахографы ГЛОНАС, безопасный город, приобретение транспортных средств - 

погрузчики, трактора, автобусы) остаточной стоимостью 1 484 585 тыс. рублей. 

 Имущество, предназначенное для обеспечения жизнедеятельности города (объекты 

жилищно-коммунального хозяйства), и жилищный фонд, находящиеся  в муниципальной 

собственности, не закрепленные за муниципальными унитарными предприятиями, 

учитываются в муниципальной казне муниципального образования город Волхов. 

Они переданы для целей их использования в производственной деятельности 

предприятий, имеющих форму хозяйственных обществ: 

- на право владения и пользования по  договору  управления жилищным фондом на 

сумму 1 110 660 тыс. рублей; 

- на право владения и пользования по  договору доверительного управления на 

сумму 1 091 772 тыс. рублей (до 01.12.2013г.). В целях  совершенствования  процесса 

управлением объектами жизнеобеспечения в сфере водоснабжения и водоотведения 

создано муниципальное унитарное предприятие «ВОЛХОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ». 

Имущество, необходимое для деятельности предприятия,  изъято из доверительного 

управления и передано в хозяйственное ведение муниципальному предприятию. 

 

1.1.4.2.Финансовые ресурсы. 

До момента реформирования, т.е. введения двухуровневой системы местного 

самоуправления с 2006 года, налоговые платежи и другие доходы бюджета, собираемые 

на территории города Волхова, распределялись по трем уровням бюджетной системы РФ.  

С 1 января 2006 года формирование и исполнение бюджета МО город Волхов 

осуществляется исходя из условий реализации реформы местного самоуправления как 

бюджета городского поселения (ФЗ №131-фз от 6 октября 2003 года «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ»). Принятая двухуровневая 

модель местного самоуправления привела  к сокращению доходной и расходной части 

городского бюджета. 

Распределение доходов бюджетной системы на территории городского поселения с 

2006 года производится  по четырем уровням бюджетной системы РФ. 

 С 2006 года существенно претерпела изменения структура доходной части 

бюджета: если в 2000 году доходы бюджета на 98% формировались за счет поступлений 

налоговых и неналоговых доходов, то к 2008 году их доля снизилась в 2 раза до 44% (без 

учета доходов от предпринимательской деятельности). Объем финансовой помощи 

бюджету города Волхова от других уровней бюджетной системы РФ в 2008 году вырос в 

28 раз по отношению к 2000 году. С 2008 по 2013 годы процент финансовой помощи 

бюджету города Волхова от других уровней бюджетной системы РФ варьировался от 40 

до 65% от общих доходов бюджета города. 

Объем бюджета МО город Волхов по доходным источникам в 2013 году 

увеличился в 2 раза по отношению к 2000 году без учета доходов от предпринимательской 

деятельности (доходы от предпринимательской деятельности стали учитываться в 

бюджете с 2004 года).  

Изменения доходной части бюджета МО город Волхов по периодам выглядят 

следующим образом: 

 В 2001 году по сравнению с 2000 годом  снижение доходов на 5 %  связано с 

изменением нормативов отчислений по налогу на доходы физических лиц (с 

01.01.2002 г. с 84 % до 9,9%,  с 01.04.2002 г. - до 19,8%) и налогу на добавленную 

стоимость (с 15% до 0%). 

 В  2002 году по сравнению с 2001 годом  увеличение доходов на 60 % обусловлено 

поступлением дополнительных доходов: 
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- по налогу на имущество предприятий от ГУП «Волховстроевское отделения ОЖД» 

в связи с переоценкой основных средств на 01.01.2002 года и вводом основных 

фондов по титулу электрификации по направлению Волховстрой-Кошта, 

- по арендной плате за землю от ООО «Металлург» филиала «Волховский 

алюминий» за участок производственной базы за период 1998-2002 гг.  

 В  2003 году по сравнению с 2002 годом  уменьшение доходов на 2 %  связано: 

- по налогу на прибыль с отсутствием платежей от основного плательщика – ГУП 

«Волховстроевское отделение ОЖД» в связи с тем, что организацией по результатам  

деятельности за 2002 год и 9 месяцев 2003 года был получен убыток,  

-  по сбору за уборку территорий  в связи с изменением налогооблагаемой базы и 

ставки (с 01.01.2002 года - 1 % от объема реализации товаров (работ, услуг), с 

29.10.2002 года - 6 %, а с 01.01.2003 года - 1,5 % от годового фонда оплаты труда). 

 В  2004 году по сравнению с 2003 годом  увеличение доходов в 1,3 раза связано:        

- с получением доходов по акцизам, нормативы отчислений по которым установлены 

областным законодательством, 

- с началом учета в составе доходов городского бюджета доходов бюджетных 

учреждений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.    

 В  2005 году по сравнению с 2004 годом увеличение доходов на 12 % обусловлено  

получением более высоких объемов прибыли основными налогоплательщиками и 

изменениями налогового законодательства с 01.01.2005 года (ставка налога на 

прибыль организаций, зачисляемого в бюджеты субъектов РФ увеличена с 17% до 

17,5%). 

 В 2006 году по отношению к 2005 году резкое уменьшение доходов городского 

бюджета на 69 % связано с вступлением в силу с 1 января 2006 года новых 

принципов организации местного самоуправления и изменением структуры 

доходной части бюджета; 

 В 2007 году по сравнению с 2006 годом увеличение доходов в 1,4 раза произошло в 

связи с включением в доходы бюджета платежей от физических лиц за пользование 

жилым помещением, предоставленным по договорам найма, и увеличением  в 

4,6 раза доходов бюджетных учреждений от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, в основном, поступлений от физических лиц – 

долевых участников  реконструкции жилого дома №10 по ул. Марата.  

 В 2008 году по сравнению с 2007 годом рост доходов в 1,7 раза обусловлен 

увеличением поступлений: 

- по земельному налогу в 2,9 раза в связи с увеличением с 01.01.2008 года 

кадастровой стоимости земельных участков, 

- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов в 2,4 раза в связи 

с включением в состав доходов бюджета поступлений от продажи земельных 

участков по нормативу отчислений – 50% (ранее учитывались в составе источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета по нормативу отчислений - 10%).  

 



Поступления налоговых платежей и других доходов в бюджетную систему 

по городу Волхову 

Таблица 1. 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Всего 209,7 227,9 522,8 507,7 655,2 664,3 

нет данных 

В том числе       

Федеральный 

бюджет,  

млн. рублей 

2,0 -4,1 35,2 48,2 89,7 -2,8 

Удельный вес, % 2,4  6,7 9,5 13,7  

Региональный 

бюджет,  

млн. рублей. 

23,2 108,2 282,8 310,6 410,4 394,3 

Удельный вес, % 11,1 46,6 54,1 61,2 62,6 59,0 

Местный  

(районный) 

бюджет,  

млн. рублей 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Удельный вес, % 0 0 0 0 0 0 

Местный 

(городской) 

бюджет,  

млн. рублей 

181,5 123,8 204,7 148,9 155,1 272,9 71,8 100,8 135,9 169,0 188,8 207,1 205,4 221,1 

Удельный вес, % 86,5 53,4 39,2 29,3 23,7 41,0         



С 2009 года согласно Областному закону Ленинградской области от 14.10.2008 года 

№ 102-ОЗ  установлены единые нормативы отчислений от транспортного налога для 

поселений в размере 50%.  

В соответствии с федеральным законодательством с 1 июля 2012 года в составе 

неналоговых доходов бюджета не отражаются доходы бюджетных учреждений от 

оказания платных услуг, использования и продажи имущества, а также безвозмездные 

поступления. По остальным налоговым и неналоговым доходам бюджета структура 

осталась неизменной. 

Объем бюджета МО город Волхов по доходным источникам в 2013 году по 

отношению к 2009 году увеличился в 1,5 раза. Рост поступлений наблюдается по всем 

налоговым и неналоговым доходам, а также по безвозмездным поступлениям. 

 

Структура доходной части бюджета, % 

Диаграмма 3. 

 

 
 

 
 

 

 

Наибольшую часть поступлений за 2009 – 2013 годы составляют зачисления 

следующих предприятий и организаций: ЗАО «Метахим», ОАО «РЖД», филиал «ВАЗ-

СУАЛ», ООО «Волховнефтехим». 

В потенциале доходов бюджета наряду с поступлениями за текущий и предыдущие 

периоды учитывается объем недоимки по платежам. Администрирование налоговых 

платежей, в том числе учет и взыскание недоимки, осуществляют налоговые органы.  

С 2006 года отчет по недоимке в бюджетную систему формируется на уровне 

Управления ФНС России по Ленинградской области в целом по Волховскому району. 

Доля недоимки от общих доходов в бюджет МО город Волхов за период 2002-

2013гг. варьировалась от 2,6 процента в 2005г. до 10 процентов в 2006г. По состоянию на 

начало 2014г. показатель составил 3,3 процента. 
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Одновременно с изменением общего объема расходов городского бюджета, 

обусловленным соответствующим изменением доходов, поступающих в распоряжение 

органов местного самоуправления, происходили структурные изменения  в расходной 

части бюджета. Существенные изменения за рассматриваемый период произошли в 2006 

году в связи с изменением состава вопросов местного значения городского поселения, а 

также в связи с проводимой органами местного самоуправления в определенный период 

времени бюджетной политикой. На структуру расходной части бюджета также оказывали 

влияние изменения в бюджетном законодательстве, осуществляемые в соответствии с 

бюджетной политикой государства. 

 

Структура расходов бюджета МО город Волхов, % 

Диаграмма 4. 

 

Годовой объем расходов бюджета за период с 2000 г. по 2013 г. увеличился в 

2 раза. Существенные изменения объема и структуры расходов наблюдалось в следующих 

периодах: 

 В 2002 году по отношению к 2001 году (объем расходов увеличился в 1,55 раза) в 

связи с увеличением доходов бюджета увеличены расходы на строительство в 

2,4 раза, на ЖКХ в 1,9 раза; 

 в 2004 году по отношению к 2003 году  (увеличение в 1,3 раза) в связи с отражением 

в местном бюджете  расходов бюджетных учреждений за счет доходов от 

предпринимательской деятельности; 

 в 2006 году по отношению к 2005 году (уменьшение в 3,2 раза) в связи с 

вступлением в силу закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Так как вопросы образования, 

здравоохранения, социальной защиты населения в соответствии с федеральным 

законодательством с 2006 года относятся в обозначенной доле к государственным 

полномочиям и  вопросам местного значения муниципальных районов, то расходы 

на их решение за счет средств бюджета города не производятся. 

 в 2007 году по отношению к 2006 году (увеличение в 1,4 раза) в связи с 

привлечением дополнительных средств на сумму 24,0 млн. рублей на проведение 

реконструкции жилого дома по ул. Марата и увеличением заработной платы 

работникам бюджетной сферы с 1 сентября 2007 года от 30 до 40 % за счет средств 

местного бюджета.  

 в 2008 году по отношению к 2007 году (увеличился в 1,7 раза) в связи с участием 

МО города Волхова в реализации региональных программ (строительство ФОКа – 
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88,4 тыс. рублей (в том числе за счет бюджета МО город Волхов 4,5 тыс. рублей), 

Капитальный ремонт жилищного фонда – 46,7  тыс. рублей (в том числе за счет бюджета 

МО город Волхов 9,0 тыс. рублей) с участием средств Фонда содействия реформированию 

ЖКХ.  

В связи с изменениями в бюджетной классификации расходы на строительство, 

отражаемые  с 2001 года по 2004 год  по разделу «Промышленность, энергетика и 

строительство», в иных периодах отражались  по соответствующим отраслям бюджетной 

сферы. 

Годовой объем расходов бюджета за период с 2009 по 2013 годы увеличился в 1,4 

раза.  

В связи с изменением состава вопросов местного значения городского поселения с 

2006 года расходы на жилищно-коммунальное хозяйство занимают основную долю в 

общем объеме финансирования отраслей: 2006 год – 47,7%, 2007год – 54,5%, 2008 год – 

40%.  В рассматриваемый период в связи с проводимой реформой ЖКХ происходит 

изменение целевого направления от субсидий на покрытие разницы в цене к 

инвестиционным вложениям. Осуществляется постепенный переход на полную оплату 

населением стоимости жилищно-коммунальных услуг. Уровень оплаты населением ЖКУ 

с 2000 по 2007 годы увеличился с 34 до 90%. С 2008 года жилищные услуги оплачиваются 

населением в полном объеме, из городского бюджета с 2008 года субсидируется  

содержание паспортного стола и компенсируются убытки от содержания муниципальных 

общежитий. Из общей суммы расходов  наибольший удельный вес занимают расходы на 

жилищно-коммунальное хозяйство – около 50%.   

 За рассматриваемый период в соответствии с государственной политикой 

неоднократно производилось увеличение заработной платы работникам бюджетных 

учреждений, выплаты заработной платы производились своевременно, кроме того, 

произведены реструктуризация и погашение задолженности бюджетных учреждений по 

перечислениям во внебюджетные фонды. В составе расходов на социальную сферу за 

период 2000-2009гг. большую долю (от 51 до 60 %) составляли расходы по оплате труда 

работников бюджетной сферы. 

 С 2013 года полномочия по исполнению бюджета МО город Волхов в соответствии 

с заключенным соглашением администрацией МО город Волхов переданы администрации 

Волховского муниципального района.  

 

1.2.  Оценка социально-экономических изменений за период с 2000 по 

2013 годы 
 

Главной стратегической целью развития города Волхова до 2010 года был выбран 

рост благосостояния, повышение качества жизни населения на основе сохранения и 

укрепления многопрофильного производства, развития транспортной инфраструктуры и 

городской среды, расширения образовательного потенциала и повышения туристической 

привлекательности города, создания эффективной системы социальной защиты и 

социальных услуг. 

 

1.2.1. Сопоставительная оценка уровня и качества жизни населения 
 

1.2.1.1. Демографические показатели 

Численность постоянного населения города Волхова за период с 2000 по 2012 годы 

снизилась на 3,5 процента или на 1,7 тысячи человек. Увеличение численности на 2 

тыс.человек в 2010 году по сравнению с предыдущим годом связано с итогами 

Всероссийской переписи населения. За тот же период численность постоянного населения 

по Ленинградской области увеличилась на 3 процента (1686716 чел. – 2000 год, 1733907 
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чел. – 2012 год). В целом по России к 2012 году по сравнению с 2000 годом  численность 

населения снизилась на 2,3 процента. 

Наибольший удельный вес в численности постоянного населения в 2012 году 

(59,8%) с тенденцией сохранения доли занимает категория населения в трудоспособном 

возрасте. В тоже время снижение численности населения младших возрастов обусловлено 

резким падением рождаемости в 90-е годы. Возрастная структура населения 

характеризуется резкими перепадами численности между смежными возрастными 

группами и увеличивающейся (с 23,2 до 27,4%) долей населения старше трудоспособного 

возраста. Данный показатель по Волхову на 7,4 процентных пункта превысил 

общероссийский показатель, который в 2013 году составил 20% (2000г. – 20,7%). 

 

Распределение населения Волхова по основным возрастным группам 

с 2000 по 2012 годы,  тысяч человек 

Диаграмма 5 

 
 

Изменения в возрастном составе населения города Волхова существенным образом 

отразились на динамике показателя демографической нагрузки - соотношения 

численности населения нетрудоспособного возраста (детей в возрасте 0-15 лет и 

населения в возрасте старше трудоспособного) и трудоспособного возраста, этот 

показатель с 2000 года увеличился на 200 человек и составил 608 человек на 1000 

населения трудоспособного возраста в 2012 году. 

Доля женщин в общем числе жителей города Волхова за период с 2000 по 2013 

годы сохраняется на уровне55 процентов, что соответствует среднероссийскому 

показателю. На сегодняшний день по данным Федеральной службы государственной 

статистики на территории РФ женщины составляют 53,8 %. 

В 2013 году количество родившихся волховчан превысило количество родившихся 

в 2000 году на 63 человека или на 16 процентов, в то же время умерло волховчан в 

2013 году меньше, чем в 2000 году, на 376 чел. или в 1,6 раза.  

Годовые показатели рождаемости и смертности на 1000 жителей по городу 

Волхову за рассматриваемый период практически соответствуют региональным. 

Коэффициенты естественной убыли по городу Волхову за анализируемый период 

равняются региональным, что выше среднероссийского показателя естественной убыли 

населения в среднем на 60 процентов. 

 



Численность населения города Волхова с 2000г. по 2012г. 

Таблица2. 

Наименование 

показателя 

 

2000 

 

2001 

 

2002 

 

2003 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

Численность 

постоянного населения – 

всего, тыс. человек 

 

48,5 

 

48,1 

 

47,7 

 

46,6 

 

46,1 

 

45,9 

 

45,8 

 

45,6 

 

45,5 

 

45,2 

 

47,2 

 

46,9 

 

46,8 

Удельный вес, % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

в том числе:              

Моложе 

трудоспособного 

возраста, тыс. чел. 

8,8 8,6 8,1 7,8 7,5 7,1 7,2 7,0 7,0 6,6 6,5 6 6 

Удельный вес, % 18,1 17,8 17,7 18,7 17,2 15,9 15,,9 15,7 15,4 14,6 13,7 12,8 12,8 

Население в 

трудоспособном 

возрасте, тыс. чел. 

28,7 28,7 28,5 28,7 28,2 28,0 28,2 28,0 28,0 28,1 28,8 28,6 28 

Удельный вес, % 59,2 59,7 59,3 60,1 60,5 60,7 61,4 61,2 61,4 62,2 60,9 61 59,8 

Старше трудоспособного 

возраста, тыс. чел. 

11,0 10,8 11,1 10,1 10,4 10,8 10,4 10,6 10,6 10,5 11,8 12,3 12,8 

Удельный вес, % 22,6 22,4 23,0 21,2 22,3 23,4 22,7 23,1 23,2 23,2 25,4 26,2 27,4 

Доля женщин в общем 

числе жителей, % 

53,9 54,0 54,1 54,3 55,7 55,4 55,6 55,6 55,7 55,5 54,6 54,6 54,5 

 



К 2013 году в результате стабильно улучшающегося соотношения  рождаемости и 

смертности наметилась устойчивая тенденция к снижению показателя естественной 

убыли населения.  

Основными причинами смертности населения города в 2000 году были: 

заболевания сердечно-сосудистой системы, травмы и отравления, онкологические 

заболевания, заболевания органов дыхания, заболевания пищеварительной системы. В 

2008 году причины смертности  несколько изменились: на первом месте остались 

заболевания сердечно-сосудистой системы, на втором - онкологические заболевания, 

смерть от несчастных случаев и травм, заболевания органов дыхания, отравление 

алкоголем. В 2013 году на первом месте среди причин смертности остаются болезни 

системы кровообращения, второе место занимают злокачественные новообразования, не 

третьем – травмы, отравления и воздействие некоторых факторов внешней среды, болезни 

органов дыхания на четвертом месте, болезни органов пищеварения на пятом. Смертность 

от травм, отравлений  и воздействия некоторых факторов внешней среды имеет 

тенденцию к снижению: с 2009 года по сравнению с 2013 годом смертность уменьшилась 

на 12,7%, при этом смертность от ДТП увеличивалась с 31 человека в 2009 году  до 45 

человек в 2012. В 2013 году смертность от ДТП составила 40 человек или на  12% ниже 

уровня 2012 года. 

Немаловажным фактором, влияющим на изменение численности населения города 

за период 2000 -2013 гг., является миграционный прирост за счет положительного сальдо 

миграции. С 2000 года отмечается увеличение количества мигрантов с 893 человек до 

1457 человек в 2013 году. Однако естественная убыль населения не покрывается 

миграционным приростом, и поэтому наблюдается  сокращение численности населения 

города. 

По Волхову, как в целом по России и по Ленинградской области, отчетливо 

прослеживается тенденция к увеличению количества браков и разводов в расчете на 

тысячу человек населения с превышением регистрируемых браков над разводами на 

тысячу населения. 

За анализируемый период количество зарегистрированных браков по городу 

Волхову превысил соответствующий показатель 2000 года на 21 процент, а количество 

регистрируемых разводов увеличилось на 26 процентов.  

За период с 2000 года по 2013 год удельный вес экономически активного населения 

города сохранился на прежнем уровне. 

Уровень регистрируемой безработицы (от экономически активного населения) 

достигал максимальных за рассматриваемый период значений в 2002 и 2004гг. 

Максимальная численность зарегистрированных безработных соответственно составляла 

270 и 217 человек. Среднегодовой показатель численности зарегистрированных 

безработных за последние 5 лет составляет порядка 150 человек. 

Основной проблемой на рынке труда города Волхова остается дисбаланс спроса и 

предложения рабочей силы: несоответствие профессионально-квалификационного состава 

ищущих работу граждан профессиям в банке вакансий.  Спрос на рабочую силу опережает 

предложения в среднем в 3,6 раза. Предприятия продолжают испытывать потребность в 

кадрах, особенно рабочих профессий, среди них 20% - это неквалифицированная рабочая 

сила. 

 В результате проведения ряда мероприятий в области социальной политики 

(развитие здравоохранения, стимулирование рождаемости и т.д.) показатели 

естественного воспроизводства населения города Волхова стабилизировались с 2005г. 

 



Естественное движение населения Волхова за период 2000-2013гг. 

Таблица 3. 

 

Наименование 

показателя 

 

2000 

 

2001 

 

2002 

 

2003 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

По городу Волхову 

Родилось, человек  382 396 444 416 402 411 405 398 490 445 410 450 451 445 

Умерло, человек 1061 1106 1161 1091 996 914 897 825 837 811 760 682 724 685 

Рождаемость на 1 

тысячу жителей 

7,8 8,2 9,3 8,9 8,7 8,9 8,8 8,7 10,8 10 8,7 9,6 9,6 9,8 

Смертность на 

1тысячу жителей 

21,9 22,9 24,3 23,4 21,6 19,9 19,6 18,0 18,3 18 16,1 14,5 15,5 14,6 

Естественная убыль 

населения 

 

-679 

 

-710 

 

-717 

 

-675 

 

-594 

 

-503 

 

-492 

 

-427 

 

-347 

 

-366 

 

-350 

 

-232 

 

-273 

 

-240 

Коэффициент 

естественной убыли 

2,8 2,8 2,6 2,6 2,5 2,2 2,2 2,1 1,7 1,8 1,8 1,5 1,6 1,5 

По Ленинградской области 

Рождаемость на 1 

тысячу жителей 

6,7 7,2 7,7 7,9 8,2 7,6 7,7 8,1 8,4 

 

8,8 8,8 8,6 9  

Смертность на 1 

тысячу жителей 

18,8 19,8 20,3 21,0 20,2 19,9 18,7 17,6 17,3 16,3 15,8 14,7 14,7  

Коэффициент 

естественной убыли 

2,8 

 

2,8 2,6 2,6 2,5 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,8 1,7 1,6  

По Российской Федерации 

Рождаемость на 1 

тысячу жителей 

8,7     10,2 10,3 11,3 12 12,3 12,5 12,6 13,3  

Смертность на 1 

тысячу жителей 

15,3     16,1 15,1 14,6 14,5 14,1 14,2 13,5 13,3  

Коэффициент 

естественной убыли  

1,8 

 

1,7 1,7 1,6 1,5 1,6 1,5 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 1  



Миграционное движение населения города Волхова за период 2000-2013гг. 

Таблица 4. 

Наименование 

показателя 

 

2000 

 

2001 

 

2002 

 

2003 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

Прибыло, человек 893 916 905 1031 1035 963  

Нет 

данных 

823 895 666 602 975 1370 1457 

Убыло, человек 682 657 530 578 684 673 481 520 424 510 792 1012 1313 

Миграционный 

прирост 

 

211 

 

259 

 

375 

 

453 

 

351 

 

290 

 

342 

 

351 

 

242 

 

92 

 

183 

 

358 

 

145 

 

Количество регистрируемых браков и разводов за период 2000-2013гг. 

Таблица 5. 

Наименование 

показателя 

 

2000 

 

2001 

 

2002 

 

2003 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

По городу Волхову      

Количество браков 300 221 197 308 305 275 324 421 393 431 402 401 373 366 

Количество разводов 206 133 101 244 192 210 243 241 224 210 238 226 213 260 

Количество браков 

на 1 тыс. чел. 

населения 

6,1 4,6 4,1 6,6 6,6 6,0 7,1 9,2 8,6 9,5 8,5 8,6 8,0 7,8 

Количество разводов 

на 1 тыс. чел. 

населения 

4,2 2,8 2,1 5,2 4,1 4,6 5,3 5,3 4,9 4,6 5,0 4,8 4,6 5,6 

По Ленинградской области      

Количество браков 

на 1 тыс. чел. 

населения 

5,7 6,5 6,6 7,0 6,7 6,7 6,3 6,5 6,5 6,3 6,3 6,5 6,2  

Количество разводов 

на 1 тыс. чел. 

населения 

4,5 5,5 6,8 6,7 4,8 4,5 4,7 5,1 5,1 5,1 4,6 4,7 4,5  

По Российской Федерации      

Количество браков 

на 1 тыс. чел. 

населения 

6,2 6,9 7,0 7,6 6,8 7,4 7,8 8,9 8,3 8,4 8,5 9,2 8,5  

Количество разводов 

на 1 тыс. чел. 

населения 

4,3 5,2 5,9 5,5 4,4 4,2 4,5 4,8 4,9 4,9 4,5 4,7 4,5  



Численность экономически активного населения города Волхова  

Таблица 6. 

Наименование 

показателя 
 

2000 

 

2001 

 

2002 

 

2003 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

Численность 

трудоспособного 

населения в 

трудоспособном 

возрасте, тыс. человек 

 

28,7 

 

28,7 

 

28,7 

 

28,7 

 

28,2 

 

28,0 

 

28,2 

 

28,0 

 

28,0 

 

26,7 

 

28,8 

 

28,5 

 

27,9 

 

 

 

 

 

Удельный вес 

трудоспособного 

населения в 

трудоспособном 

возрасте от общей 

численности 

постоянного населения, 

% 

 

59,2 

 

59,7 

 

60,2 

 

61,6 

 

61,1 

 

61,0 

 

61,6 

 

61,4 

 

61,5 

 

59 

 

61 

 

60,8 

 

59,6 

 

Численность 

зарегистрированных 

безработных, человек 

113 193 270 156 217 135 166 137 107 175 144 139 142 151 

Уровень безработицы, % 0,4 0,7 0,9 0,5 0,8 0,5 0,6 0,5 0,4 0,6 0,48 0,44 0,45 0,48 

Количество вакансий    344 382 386 533 615 417 443 504 504 506 359 



1.2.1.2. Показатели благосостояния населения 

Благосостояние населения определяется показателями абсолютного размера и 

темпов роста  заработной платы.  

За период с 2000 года по 2013 год среднегодовой объем денежных доходов 

населения возрос в 7 раз. Основным источником доходов населения города Волхова 

является оплата труда работающих. 

Динамика основных видов денежных доходов в расчете на 1 жителя города 

Волхова  за анализируемый период показана в таблице 7. 

Темп роста среднемесячной заработной платы за период с 2000 по 2012 годы  по 

России и по Ленинградской области  составил в 12  раз, по городу Волхову - чуть ниже – в 

10,8 раза, что объясняется более высоким размером показателя по городу Волхову за 

2000 г. На конец анализируемого периода размер среднемесячной заработной платы по 

городу Волхову соответствует среднероссийскому и среднеобластному показателям. 

Темпы роста среднемесячной заработной платы по городу Волхову за год к 

предыдущему году варьируются от 1,6 раза в 2000г. до 4 процентов в 2011 г., что связано 

с замедлением темпов роста инфляции в Российской Федерации 

За рассматриваемый период по городу наблюдалась устойчивая тенденция к 

увеличению отношения среднемесячной заработной платы к величине установленного 

законодательством прожиточного минимума, и первый показатель рос опережающими 

темпами относительно второго. 

Среднемесячная заработная плата по Российской Федерации за 2012 год составила 

26629 рублей. Среднемесячная заработная плата по Ленинградской области за 2012 год 

соответствует уровню зарплаты в целом по РФ и  составила 26310 руб., что в 4 раза 

превысило величину установленного законодательством прожиточного минимума в 

расчете на душу населения  для трудоспособного населения в  4 квартале  2012 года 

(6705 руб.). Такой же показатель сложился и по городу Волхову. 

Рост благосостояния населения, повышение качества жизни отражает такой 

показатель, как увеличение количества квадратных метров жилой площади в расчете 

на одного жителя. В таблице 8 приведены показатели жилищных условий населения 

города Волхова в сравнении с общероссийскими. 

Обеспеченность жилой площадью по г.Волхову увеличилась к 2013 году 

относительно 2000г. в 1,1 раза,  в 2000 году показатель по городу Волхову превышает 

общероссийский показатель на 8 процентов, в 2012 году на 6 процентов ниже 

общероссийского. 

Согласно приведенным показателям по г. Волхову за рассматриваемый период 

наблюдается динамика в части снижения удельного веса числа семей, состоящих на учете 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в общем числе семей наряду с 

существенным позитивным отличием от общероссийского показателя.  

Удельный вес семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные 

условия, в  числе семей, стоящих на учете по г. Волхову,  колеблется по годам, но за 

период с 2007г., когда началась активная реализация региональных программ по 

обеспечению жильѐм отдельных категорий граждан, данный показатель повышается от 5 

до 16-19 процентов при том, что общероссийский показатель сохраняется на уровне 5-7 

процентов (таблица 9). Необходимо отметить, что участие граждан в мероприятиях 

региональных программ возможно при обеспечении софинансирования из местных 

бюджетов, что подтверждает эффективность деятельности  органов местного 

самоуправления по данному направлению. 



Денежные доходы населения за период 2000-2013гг. 

Таблица 7. 

  Период 

Показатели Ед.им. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Фонд оплаты труда  

работающих 

млн. 

руб 

562 817 1051 1554 1995 2342 2744 3093 3494 3791 3502 4496 4685 4995 

Среднемесячная заработная 

плата, 

руб. 2475 3549 4396 5772 7206 9054 10948 13917 18796 20155 22541 23442 26733 29238 

Темп роста к 

предыдущему периоду  

% 159,4 143,4 123,9 131,3 124,8 125,6 120,9 127,1 135,1 107,2 111,8 104,0 114,0 109,4 

Величина прожиточного 

минимума на 4-й квартал  

года 

руб. 1285 1574 1893 2143 2451 3060 3437 4005 4636 5144 5902 6209 6705 7326 

Темп роста к 

предыдущему периоду  

% 143,9 122,5 120,3 113,2 114,4 124,8 112,3 116,5 115,8 110,9 114,7 105,2 107,9 109,3 

Отношение 

среднемесячной 

заработной платы к 

величине прожиточного 

минимума 

  

1,93 

 

2,25 

 

2,32 

 

2,69 

 

2,94 

 

2,96 

 

3,19 

 

3,47 

 

4,05 

 

3,9 

 

3,8 

 

3,8 

 

3,9 

 

3,9 

Среднемесячная 

заработная плата по РФ 

 

руб. 

2223 3240 4360 5498 6739 8555 10634 13593 17290 18638 20952 23369 26629  

Среднемесячная 

заработная плата по ЛО 

 

руб. 

2179 3258 4528 5466 6673 8596 10215 13155 18921 18360 20763 23303 26310 33410 

Пенсии,  

пособия 

млн. 

руб. 

 

148,7 

 

193,7 

 

262,7 

 

347,2 

 

367,9 

 

507,5 

 

585,0 

 

646,8 

 

839,9 

 

1214,8 

 

1660,2 

 

1790,4 

 

1975,9 

 

2141,4 

Темп роста к 

предыдущему периоду 

 

% 

 

 

 

130 

 

135,6 

 

132 

 

106 

 

138 

 

115,3 

 

110,6 

 

130 

 

44,6 

 

 

36,6 

 

7,8 

 

10,4 

 

8,4 

Среднемесячная пенсия 

по г. Волхову 

руб.      2670       9148 10011 
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Основные показатели жилищных условий населения города Волхова 

Таблица 8. 

Наименование 

показателя 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Общая площадь 

жилищного фонда на 1 

жителя по РФ, кв.м 

18,9 19,2 19,5 19,8 20,3 20,5 20,8 21,4 21,8 22,2 22,6 23 23,4  

Общая площадь 

жилищного фонда на 1 

жителя по 

Ленинградской области, 

кв.м 

21,9     23,5 23,8 24,4 24,9 25,4 25,8 26,2 26,6  

По городу Волхову               

Общая площадь 

жилищного фонда на 1 

жителя, кв.м 

 

20,5 

 

20,4 

 

20,9 

 

21,4 

 

21,8  

 

21,7 

 

21,8 

 

22,6 

 

22,7 

 

22,4 

 

21,8 

 

21,9 

 

22,1 

 

22,6 

Ввод общей жилой 

площади, кв.м 

8188,5 476 13396 8375 1535 3535 6451 821,2 4398,2 3411 13600 1102 3876  

Приватизировано жилых 

помещений в % от 

общего числа жилых 

помещений, 

подлежащих 

приватизации по городу 

Волхову 

49,1 53,2 54,4 57,5 63,6 70,5 75,8 77,9 80,6 86,7 89,9 90,7 91,8 94,3 

Приватизировано жилых 

помещений в % от 

общего числа жилых 

помещений, 

подлежащих 

приватизации по РФ 

47 50 54 56 59 63 66 69 70 73 75 76 77  
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Удельный вес семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия 

Таблица 9. 

 
 2000г 2001 г 2002г 2003г 2004г 2005г 2006г 2007г 2008г 2009г 2010г 2011г 2012г 2013г 

Удельный вес числа семей, 

состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях в общем числе 

семей по городу Волхову, % 

2,3 2,2 6,6 6,0 5,4 1,9 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,2 0,9 

Удельный вес числа семей, 

состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях в общем числе 

семей по РФ, % 

4 5 5 5 5 4 4 6 6 5 5 5 5  

Удельный вес семей, 

получивших жилые 

помещения и улучшивших 

жилищные условия, в  числе 

семей, стоящих на учете по 

городу Волхову, %. 

7,9 10,2 7,5 14,5 13,6 0,9 0,3 4,7 10,0 5,4 7,8 7,1 19 15,9 

Удельный вес семей, 

получивших жилые 

помещения и улучшивших 

жилищные условия, в  числе 

семей, стоящих на учете по 

РФ, %. 

11 10 9 11 10 7 6 4 5 5 9 6 7  
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Уровень благоустройства жилищного фонда города Волхова 

Таблица  10. 

в процентах от общей площади 
Городской 

жилищный фонд 

Удельный вес общей площади,  оборудованной 

 водопроводом Водоотведением отоплением ваннами 

(душем) 

газом 

(сетевым, сжиженным) 

горячим  

водоснабжением 

 РФ  Волхов РФ Волхов РФ Волхов РФ Волхов РФ Волхов РФ Волхов 

2000 год 86 91,7 84 91,4 87 92,2 79 85,7 69 92,5 75 64,6 

2001 год 87 98,2 85 98 88 97,8 80 93,1 69 97 77 70,9 

2002 год 87 98,2 85 98 88 97,8 80 93,1 69 97 77 70,9 

2003 год 87 98,2 85 98 88 97,2 80 93,1 69 97 77 70,9 

2004 год 87 98,2 85 98 89 97,2 80 93,1 68 97 78 70,9 

2005 год 88 98,2 86 98 91 97,2 81 93,1 68 97 79 70,9 

2006 год 88 98,2 86 98 91 97,2 81 93,1 68 97,3 79 74,9 

2007 год 88 98,2 86 98 91 97,2 81 93,1 68 97,3 79 74,9 

2008 год 89 98,2 86 98 91 97,2 81 93,1 67 97,3 80 74,9 

2009 год 89 98,2 87 98 92 97,2 81 94,6 67 99,5 80 74,9 

2010 год 89 98,2 87 98 92 96,1 81 94,8 67 99,5 80 75,2 

2011 год 90 98,2 88 98 92 96,1 82 94,8 67 99,6 80 75,2 

2012 год 90 98,2 88 98 92 96,1 81 94,8 66 99,4 80 75,3 

2013 год  98,2  98  96,1  94,8  99,4  75,7 

 

 

Число автобусов общего пользования, работающих на муниципальных маршрутах, в расчете на 100 000 человек по Волхову, 

РФ, Санкт-Петербургу  и ЛО 

Таблица 11.. 

 2000г 2001г 2002г 2003г 2004г 2005г 2006г 2007г 2008г 2009г 2010г 2011г 2012г 2013г 

г. Волхов 96 89 88 96 98 92 87 86 79 73 64 58 56 60 

Ленинградская 

область 

64 62 56 54 47 36 27 26 25 26 21 27 28  

Санкт-

Петербург 

67     78 88 105 97 120 107 131 125  

Российская 

Федерация 

74 74 70 64 60 55 51 48 45 45 44 51 52  



 

 

Уровень благоустройства жилищного фонда города по всем параметрам выше 

среднероссийского показателя и приближается к 100 процентному уровню, за 

исключением обеспеченности горячим водоснабжением, где уровень составляет на 2013 

год 75 процентов (таблица 10). 

 Немаловажен для оценки благосостояния граждан показатель обеспеченности 

автотранспортом общественного назначения и автотранспортом, находящимся в 

собственности граждан. 

По числу автобусов общего пользования на 100 000 человек городской показатель 

значительно выше среднеобластного уровня, но приближается по своим значениям к 

среднероссийскому. По обеспеченности населения автобусами общего пользования до 

2010 года наблюдалась тенденция ухудшения ситуации по всей стране, в т.ч. по 

Ленинградской области.  По городу Волхову ситуация улучшилась в 2013 году 

(администрацией ВМР в 2013 году были приобретены 4 пассажирских автобуса на общую 

сумму 12,8 млн.руб.) (таблица 11). 

 По числу автотранспортных средств, находящихся в собственности граждан, 

ГИБДД предоставлена информация по муниципальному району в целом в соответствии с 

системой ведения учета. В Волховском муниципальном районе в 2008 году 

автотранспортное средство имелось у каждого четвертого жителя, по состоянию на 1 

января 2014 года согласно сведениям информационной базы УГИБДД, на территории 

Волховского муниципального района зарегистрировано 40461 единиц 

автомототранспорта, находящихся в собственности граждан, т.е. автотранспортное 

средство имеется у каждого третьего жителя района.  

Обеспеченность услугами потребительского комплекса также отражает уровень 

благосостояния общества. С увеличением реальных доходов растет покупательская 

способность населения. Розничный товарооборот в 2013 году увеличился по сравнению с 

2000 годом в 8,8 раза.  

При нормативе обеспечения торговыми площадями 387,6 м2 на 1000 жителей, 

утверждѐнным Постановлением Правительства Ленинградской области от 11 июля 2011 г. 

N 210 «О внесении изменения в Постановление Правительства Ленинградской области от 

19 августа 2010 года № 219 «О проекте областного закона «О концепции социально-

экономического развития Ленинградской области на стратегическую перспективу до 2025 

года»,обеспеченность населения города Волхова  составила в  2013 году – 790 кв.м., т.е. в 

2 раза больше норматива. 

Жители города обеспечены мощностями предприятий общественного питания  на  

175% с учѐтом предприятий общедоступной сети и предприятий закрытой сети (при 

предприятиях и учебных заведениях). Обеспеченность посадочными местами в сфере 

общественного питания составила  в 2013 году 84 посадочных места. 

Обеспеченность  рабочими местами в сфере бытового обслуживания в 2013 году 

7,5 места на 1000 жителей при нормативе  5. 

 

1.2.1.3.Уровень развития социальной сферы 

 

Среди основных направлений Стратегии социально-экономического развития 

города Волхова до 2010 года (далее - Стратегия СЭР до 2010 г.) были определены 

 формирование благоприятного социального климата, 

 развитие образовательного, культурного и духовного потенциала. 

По данному направлению ведется работа в различных отраслях социальной сферы 

города. 

 



Показатели развития сферы образования МО город Волхов 

 Таблица 12. 

Показатели 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Число дошкольных образовательных 

учреждений по городу Волхову 
15 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

в них воспитанников по городу Волхову 1794 1777 1784 1769 1804 1804 1861 1891 1900 1864 1891 1961 1921 1993 

Средняя обеспеченность детскими дошкольными учреждениями на 10 000 жителей 

по Российской Федерации,  3,5 3,4 3,4 3,3 3,3 3,2 3,2        

по Ленинградской области 2,9 2,9 2,8 2,8 2,4 2,8 2,8 2,8       

по городу Волхову 3,1 2,7 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 

Число дневных образовательных 

учреждений 
по городу Волхову 

10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 7 6 

Средняя обеспеченность дневными образовательными учреждениями на 10 000  чел. 

по Российской Федерации,  4,6 4,6 4,5 4,4 4,4 4,3 4,2        

по Ленинградской области 3,0 3,0 2,9 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7       

по городу Волхову 2,1 2,1 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,5 1,5 

Численность учащихся по городу Волхову 5984 5693 5446 5220 4942 4637 4423 4273 4244 3991 3923 3848 3866 3878 

Число вечерних образовательных 

учреждений по городу Волхову 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

в них учащихся по городу Волхову 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 110 80 0 0 

Число учреждений начального 

профессионального образования по городу 

Волхову 
2 2 2 2 2 1   

      

в них учащихся по городу Волхову 812 790 744 687 715 657         

На 10 000 человек населения 

по Российской Федерации 115 113 114 114 112 106 99        

по городу Волхову 166 163 155 144 153 143         

Число средних специальных учебных 

заведений по городу Волхову 

2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

Численность студентов  
по городу Волхову 

1393 1200 1981 1940 1766 1680 1526 1730 1504 1296 1296 1365 1441  

На 10 000 человек населения 

по Российской Федерации 162     181 176 169 157 150 149 146 146  

по городу Волхову 285 247 411 407 379 364 332 378 331 287 275 291 308  



В целях развития образовательного потенциала была поставлена задача  

повышения качества общего образования (таблица 12). 

Система образования г. Волхова с 2000 по 2013.г. развивалась в соответствии с 

основными стратегическими направлениями модернизации российского образования до 

2020 г., Приоритетным национальным проектом «Образование» и реализацией 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», которая стартовала в 

2012 году.  

Система образования г. Волхова получила новое развитие в рамках Приоритетного 

национального проекта, который стартовал в 2006 году, и является в последние годы 

одной из самых интенсивно реформируемых сфер: 

- внедрена система независимой оценки образовательных результатов школьников 

(ЕГЭ), апробируется новая форма государственной итоговой аттестации выпускников 9 

классов; в режиме эксперимента идет апробация новых образовательных стандартов 

начальной школы; 

- широко используются возможности общественно-гражданского управления 

учреждениями образования: в 100% школ созданы и действуют Советы школ, 

родительские комитеты, Учредительные советы; 

- во всех школах введена предпрофильная подготовка и профильное обучение; 

- осуществлен переход на нормативное финансирование образовательных 

учреждений; 

- осуществлен переход на новую систему оплаты труда, в результате чего  

повысилась оплата труда работников образования (в среднем по образовательным 

учреждениям 38% по сравнению с 01.09.2007г.).  

Работа по реализации Приоритетного национального проекта «Образование» 

ведется по следующим направлениям: 

1. Стимулирование общеобразовательных учреждений, активно внедряющих 

инновационные образовательные программы. 

2.   Поддержка талантливой молодежи. 

3. Дополнительное вознаграждение за классное руководство. 

4. Денежное поощрение лучших учителей 

5. Внедрение современных образовательных технологий 

6. Оснащение общеобразовательных учреждений учебным и учебно-наглядным 

оборудованием  

 Сегодня в образовательных учреждениях г. Волхова работает 578 педагогических 

работников, из них 225 учителей. Из педагогических работников 364 (63%) имеют 

высшую квалификационную категорию, 152 (26%)  первую квалификационную 

категорию. С 2009 по 2013 годы успехи педагогических кадров учебных заведений города 

отмечались различными наградами на областных конкурсах «Учитель года», 

«Воспитатель года», «Классный, самый классный», «Сердце отдаю детям», «Лучший 

руководитель». В течение нескольких лет педагоги становись лауреатами и призѐрами 

областных конкурсов. В рамках ПНП «Образование» для поддержки кадрового состава 

школ внедрены доплаты за классное руководство и денежное поощрение лучших 

учителей. 

С 1 января 2006 года в связи с вступлением в силу федерального закона № 131-фз 

от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ» в соответствии со статьей 15 вопросы образования перешли  в ведение Волховского 

муниципального района.  

 

За последние 5 лет произошли изменения в сети образовательных учреждений. В 

2011 году прошли процедуры закрытия  детского дома «Родничок». В 2012 году была 

реорганизована Волховская вечерняя школа путѐм присоединения к Волховской школе 

№ 3. В связи  со строительством нового здания Волховской городской гимназии в конце 
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декабря 2013 года Волховская гимназия была реорганизована путѐм присоединения к ней 

Волховской школы № 3.  

На 01.01.2014 года система образования города Волхова выглядит следующим 

образом: 

 Волховская городская гимназия, 

 5 средних общеобразовательных школ (коррекционная школа - не 

подведомственная)  

 12 дошкольных образовательных учреждений  

 2 учреждения дополнительного образования, 

 3 учреждения среднего профессионального образования, 

 2 учреждения высшего профессионального образования.  

 

Численность работающих в учреждениях образования г. Волхова 

Таблица 13. 

№ Учреждения  2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 

Школы, детские сады, 

детский дом, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

 

1415 

 

1615 

 

1620 

 

1288 

 

1266 

 

1288 

 

1305 

 

1333 

 

1309 

 

1254 

2 

ФГОУ СПО 

"Волховский 

алюминиевый 

колледж" 

 

68 

 

86 

 

88 

 

84 

 

78 
     

3 

ФГОУ СПО 

"Волховский колледж 

транспортного 

строительства 

 

107 

 

119 

 

117 

 

110 

 

104 
     

4 ПУ – 1 57 47 - - - - - - - - 

5 ПУ – 29 77 87 114 - - - - - - - 

6 

ГОУ СПО 

"Волховский 

политехнический 

техникум" 

 

- 

 

- 
- 96 81      

 ИТОГО 1724 1954 1939 1578 1529      

 

Детские сады города проводят работу с детьми с ограниченными возможностями, 

внедрены здоровьесберегающие технологии, развивающие программы, проводятся  

занятия, позволяющие раскрыть творческий потенциал ребенка. Развивается 

межведомственное взаимодействие, предпринимаются меры по интеграции родителей 

детей в образовательный процесс. Разнообразие направлений деятельности и форм работы 

с детьми в дошкольных образовательных учреждениях позволяет положительно 

охарактеризовать качество дошкольного образования. 

 В 2013 году доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете и остро 

нуждающихся в устройстве в ДОУ, в общей численности детей имеет тенденцию к 

увеличению и составляет 2,0 % (-0,1 %). Это связано с положительной демографической 

ситуацией: в 2009 году на учет в г. Волхове были поставлены 397 детей, 2010 году 462 

ребенка, в 2011 году – 533, в 2012 году – 571, в 2013 году – 625.  

 Поддержание уровня обеспеченности дошкольными учреждениями 

осуществляется за счет создания дополнительных групп, возвращения зданий детских 
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садов, использующихся не по назначению, создания дошкольных групп в школах и 

учреждениях дополнительного образования.  

 В 2012 году в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в Ленинградской области на 2010-2012 

годы» приобретено и установлено два уличных модуля, имитирующих дорожную 

обстановку в МДОБУ «Детский сад № 7» и МДОБУ «Детский сад №9» г. Волхова. 

В конце 2012 года создано  новое юридическое лицо, муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22» в здании бывшего детского 

сада по адресу ул. Калинина, дом 21. После проведения ремонта внутренних помещений в 

мае 2014 года  новый детский сад сможет принять 150 волховчан, что позволит полностью 

ликвидировать очередь детей старше 3х лет в Волховском районе. В 2013г.началось  

строительство детского сада на 155 мест с бассейном по ул.Расстанная в г.Волхове. 

Окончание строительных работ планируется в 2014 году в рамках реализации 

постановления правительства Ленинградской области от 03.12.2012 года № 383 «О мерах 

по ликвидации очередей по зачислению в ДДУ Ленинградской области на 2014-2015 

годы». 

 

С  1 сентября 2013 года 3 общеобразовательных учреждения осваивают ФГОС 

основного общего образования в статусе инновационной площадки по введению  

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Из них 2 приступили к освоению содержания ФГОС ООО с 1 сентября 2012 

года (Волховские школы № 1, 7, 8).  С  сентября 2013 года Волховская школа № 8 

является региональной инновационной площадкой по подготовке к переходу на ФГОС 

среднего общего образования. 
  Успеваемость в общеобразовательных школах за этот период повысилась до 

99,7%. Качество знаний до 45,7%.  Количество медалистов в среднем за год колеблется от 

20 до 26 человек.  

Введение на муниципальном уровне трехуровневой модели оценки качества 

результатов обучения учащихся на всех ступенях образования способствовало 

повышению эффективности работы образовательных учреждений по  совершенствованию 

системы управления качеством образования:  

- комплексное планирование деятельности образовательного учреждения по 

подготовке к Г(И)А осуществляется на всех ступенях образования  рамках реализации 

основных общеобразовательных программ; 

- системный мониторинг качества образования выпускников 9 – х классов 

проводится по технологиям Г(И)А; 

- разработка индивидуальных маршрутов обучающихся с учетом их 

индивидуальных особенностей.  

Данный подход к управлению качеством образования  обеспечил повышение 

процента участия выпускников 9-х классов в Г(И)А с участием ТЭК до 90,94% по 

русскому языку (2012 год – 77,6%), до 76,41 по математике (2012 год – 67,4%). 

Повысилось качество усвоения обучающимися основных образовательных 

программ:  

- по итогам Г(И)А 100%  выпускников девятых классов, допущенных к экзаменам, 

получили государственный документ об основном общем образовании, в том числе 15 

аттестатов с отличием (2012г - 11чел.).  

 В 2013  году доля старшеклассников (10-11 классы), обучающихся по программам 

профильного обучения, составляет  76,6 %.  По индивидуальным учебным планам 

обучатся 45 (7%) старшеклассников, в сравнении с 2012 годом положительная динамика 

на 18%, количество школ, в которых введено профильное обучение, увеличилось в три 

раза. В Волховских школах реализуются 8 профилей. В Волховской школе № 1 с 2013 

года функционирует «ФосАгро-класс» по направлению физико-математического профиля. 
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Заказчиком программы является ЗАО «ФосАгроАГ» ООО»Метахим».В рамках сетевого и 

социального партнѐрства  Волховский колледж транспортного строительства 

сотрудничают с Волховскими средними школами № 5 и № 7 в  реализация 

образовательных программ профильного технологического обучения.  В 2013 году десять 

выпускников Волховской средней школы № 7 получили квалификационные свидетельства 

начального профессионального образования по специальности «Слесарь по ремонту 

автомобилей» и «Водитель категории «В», 10 выпускников Волховской средней школы № 

5 продолжат обучение на первом курсе колледжа по специальности земельные и 

имущественные отношения. 

Устойчивая тенденция снижения числа здоровых детей определяет необходимость 

создания в каждой школе среды, обеспечивающей дальнейшее совершенствование 

медицинского обслуживания,  организацию школьного питания, создание современных 

условий для занятий физической культурой и спортом.  

В 2013 г. в рамках реализации Областного закона  № 46-ФЗ  в Волховском 

муниципальном районе  продолжилась работа по обеспечению учащихся горячим 

питанием: во всех школах созданы условия для 100 % охвата горячим питанием 

обучающихся, 1639 обучающихся начальной школы бесплатно получают ежедневно 0,2 

литра молока,  22 % всех обучающихся получают ежедневно двухразовое бесплатное 

питание на сумму 65,0 рубля. 

В рамках летней оздоровительной кампании различными формами отдыха и 

оздоровления  были охвачены  71% детей и подростков. Охват отдыхом и занятостью  

подростков,  состоящих  на  профилактических учѐтах, составил  68%  от  общего  

количества  состоящих  на  учѐте (+2,5%). 

С каждым годом наблюдается положительная динамика достижений обучающихся. 

За 3 последних года количество участников конкурсов и соревнований возросло на 32,3%, 

количество призовых мест на 22,4%. Анализ мониторинга достижений показывает 

значительный рост количества призовых мест: на 15,8% на областном уровне, 6,8% на 

всероссийском, на 9% международном уровне. 

Осознавая главенствующую  роль классного наставника в процессе воспитания 

детей и подростков,  в создании условий для саморазвития и самореализации личности 

обучающихся, в организации социально-значимого досуга школьников, осуществляются 

выплаты за классное руководство за счет федерального бюджета. 

  В 2008 году более 20 млн. руб. было израсходовано на реконструкцию 

дополнительного здания детского сад № 14 на 80 мест, что позволило значительно 

сократить очередь в детские дошкольные учреждения.  

В 2008 году началось строительство второй очереди реконструкции МОУ 

«Волховская средняя школа № 7», при финансировании одновременно из двух бюджетов 

(бюджета Волховского муниципального района и бюджета Ленинградской области) идет 

строительство отдельного здания под спортивный зал и столовую.  

Финансирование всех мероприятий с 2009 по 2013 годы осуществлялось за счѐт 

различных уровней бюджета в рамках муниципальных и областных  программ:  

«Укрепление материально-технической базы на 2011 – 2015 годы», «Безопасность 

образовательных учреждений на 2011 – 2015 годы», «Приоритетные направления в 

области образования 2012 – 2015г», «Электронное и дистанционное обучение на 2013 – 

2015 годы» и др. 

1 сентября 2012 года состоялось открытие  спортивной площадки-стадиона около 

Волховской школы № 1. Новое спортивное сооружение соответствует всем современным 

требованиям и стало хорошим подарком к новому учебному году для обучающихся школ, 

воспитанников спортивной школы, жителей ближайших микрорайонов. 

Огромное внимание уделяется мероприятиям, обеспечивающим пожарную и 

антитеррористическую безопасность. На 01.01.2014г. все школы, 2 учреждения 

дополнительного образования и 7 детских садов  оборудованы системой 
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видеонаблюдения. Школы и детские сады имеют ограждения. Все учреждения 

оборудованы системой АПС с выводом на пульт в подразделение пожарной части. 

 С 01.09.2011 года осуществлен переход на новую систему оплаты труда. На 

основании Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации и распоряжения Губернатора Ленинградской области был 

увеличен размер стимулирующего фонда заработной платы учителей 

общеобразовательных школ,  в результате чего средняя заработная плата учителей 

общеобразовательных учреждений Волховского муниципального района в 4 квартале  

2013 года  увеличилась   до 30 442,8  рублей (в 2012 году – 25 877,9 рублей). 

 

Важное значение в модернизации образования отводится развитию системы 

дополнительного образования детей, способствующей развитию склонностей, 

способностей и интересов социального и профессионального самоопределения детей и 

молодежи.  

О массовости и доступности дополнительного образования свидетельствуют 

цифры: 2 656 человек или 68,5% от общего количества учащихся школ. 

 Специалистами учреждений дополнительного образования  были созданы условия 

для привлечения детей к досуговой деятельности, что подтверждается почти 100% 

посещаемостью занятий. Контингент обучающихся на 01 января 2014 года составляет 

4860 человек. 

Анализ востребованности направленностей дополнительного образования 

показывает, что наиболее  востребованы  следующие  направленности дополнительного  

образования:   художественно – эстетическое  34,5%,  физкультурно – спортивное 29%,   

научно – техническая 14,6 %, социально – педагогическое  6,6%.  

В Детско-юношеской спортивной школе на протяжении  нескольких лет работают 5 

отделений видов спорта (спортивная гимнастика, спортивная аэробика, бокс, шахматы, 

баскетбол), на которых в 49 учебных группах обучались 760 учащихся. 

Дворец детского (юношеского) творчества реализует образовательные программы 

по 10 направленностям. На  базе ДДЮТ осуществляют  свою  деятельность  7  

подростковых  клубов  с  общим  охватом  320 ч.,  из  них  21 %  подростков  составляет 

«группу  риска».   

 

В целях повышения качества профессионального образования совершенствуется и 

развивается система высшего профессионального образования. С  появлением  в городе 

Волхове филиалов высших учебных заведений Санкт-Петербурга выпускники школ 

имеют возможность получить высшее образование, не уезжая из родного города.  

Филиал Российского государственного педагогического университета им. А.И. 

Герцена в г. Волхове создан приказом Министерства образования и науки РФ № 1838 от 5 

сентября 1997 г. по инициативе мэрии г. Волхова. В настоящее время в филиале 

организовано обучение по 4 специальностям и по 1 направлению как по очной, так и по 

заочной формам обучения: 

050301 Русский язык и литература 

050201 Математика 

050303 Иностранный язык 

080507 Менеджмент организации 

050200 Физико-математическое образование (профиль Информатика) 

Профессорско-преподавательский состав филиала являет собой коллектив 

высококвалифицированных опытных педагогов. За 11 лет работы филиал окончили 545 

студентов очной формы обучения (состоялось 6 выпусков по 4-м специальностям) и 153 

студента заочной формы обучения (3 выпуска по 3-м специальностям). В Ленинградской 

области осталось работать 82 % обучавшихся в филиале. В среднем в год выпускается 
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около 100 человек, в 2012г. открыто отделение подготовки преподавателей дошкольного 

обучения. 

Филиал Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики 

и права в городе Волхове зарегистрирован 22 апреля 1998 года. Студентами филиала 

являются не только жители города Волхова и Волховского района, но и других регионов 

Ленинградской области, Карелии, Вологодской и Новгородской областей и даже Санкт-

Петербурга. В Волховском филиале ИВЭСЭП учебный процесс организован по двум 

формам обучения – очная и заочная. Обучение ведется на трех факультетах: 

«Экономический», «Психологический» и «Юридический».  Более 70% профессорско-

преподавательского состава филиала имеет ученые степени и звания, из них 10% - доктора 

наук. Филиал расположен в двух зданиях, имеет учебные аудитории, компьютерные 

классы, оснащенные современным оборудованием и программным обеспечением.  

В городе Волхове осуществляют деятельность три средне-специальных учебных 

заведения. 

 С марта 2008 года ГОУ начального профессионального образования 

«Профессиональное училище № 29» получило новый статус – ГОУ среднего 

профессионального образования «Волховский политехнический техникум». Основной 

профиль подготавливаемых специалистов – железнодорожный. Политехнический 

техникум ежегодно выпускает около 100 специалистов. Волховский политехнический 

техникум является одним из старейших учебных заведений Ленинградской области. 

История учебного заведения началась в 1924 году, когда при железнодорожных 

мастерских станции Званка (ныне Волховстрой) была организована Школа фабрично-

заводского ученичества. Выпускники техникума получают среднее профессиональное 

образование по профессии или специальности. Выпускники техникума получают 

престижные профессии и специальности и возможность трудоустройства на железных 

дорогах страны, в системе муниципальных и государственных предприятий, организаций 

малого и среднего бизнеса. 

 Колледж транспортного строительства ежегодно выпускает около 170 

специалистов-техников. Подготовка в колледже ведется по программам как базового, так 

и повышенного уровней. Обучение ведется по следующим специальностям: 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов», «Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования» (по отраслям), 

«Земельно- имущественные отношения», «Автомеханик»). 

Алюминиевый колледж ежегодно выпускает около 220 специалистов – техников. 

Обучение в колледже ведется по следующим специальностям: «Металлургия цветных 

металлов», «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования» (по 

отраслям)», «Химическая технология неорганических веществ», «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий», «Правоохранительная 

деятельность". 

 Колледж более пятидесяти лет готовит высококвалифицированных специалистов в 

системе среднего профессионального образования. Неоднократно колледж становился 

лауреатом конкурса «100 лучших образовательных учреждений России», получал 

дипломы конкурса Правительства Ленинградской области по качеству, а в 2010 и 2012 

годах награжден Золотой медалью в номинации «100 лучших образовательных 

учреждений СПО России». В 2013 году к колледжу присоединено Профессиональное 

училище №24 имени Петра Лаврова в г. Сясьстрой. 

 Дополнительное профессиональное образование жители города могут получить  

в Волховском филиале ГОУ ДО «УМЦ ДФГСЗН по Ленинградской области», который  

осуществляет образовательную деятельность по 29 образовательным программам, из них 

по 19 программам идет профессиональная подготовка по рабочим профессиям: продавец 
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продовольственных товаров, продавец непродовольственных товаров, кассир торгового 

зала, электрогазосварщик, электросварщик ручной сварки, парикмахер, повар, столяр 

строительный, плотник, маляр, штукатур, слесарь КИП, слесарь сантехник, электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования, стропальщик, официант, менеджер по 

персоналу, бармен;  по 10 программам - дополнительное профессиональное обучение: 

специалист по обслуживанию, ремонту и настройке персонального компьютера, 

управляющий ТСЖ, бухгалтер, оператор ПК, 1С: Бухгалтерия, специалист кадровой 

службы, охрана труда, делопроизводство на ПК, 1С Предприятие «Зарплата и Управление 

персоналом», Складской учет на ПК. Волховский филиал обучает безработных граждан 

Ленинградской области по направлениям центров занятости, а также на коммерческой 

основе. 

Уровень жизни  определяется демографическими показателями, тесно связанными 

с качеством услуг здравоохранения. 

Здравоохранение в городе Волхове представлено следующими учреждениями: 

-МУЗ «Стоматологическая поликлиника», 

-НУЗ «Отделенческая больница на станции Волховстрой ОАО «РЖД» 

-АНО «Санаторий-профилакторий «Волхов» 

- ГБУЗ ЛО «Волховская МБ» (в связи с реорганизацией в системе здравоохранения 

МО «Город Волхов» в 2003 году в состав Волховской городской больницы вошли: 

молочная кухня, станция скорой помощи на 10 постов, городская поликлиника, аптека № 

2),С 1 января 2006 года в связи с вступлением в силу федерального закона № 131-фз от 6 

октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» в 

соответствии со статьей 15 данного закона вопросы здравоохранения перешли в ведение 

Волховского муниципального района. С 01.05.2011 года в связи с поэтапной 

реорганизацией в состав Волховской МР вошли: Сясьстройская районная больница, 

Новоладожская городская больница, Пашская участковая больница. С 01.01.2014 года 

полномочия в сфере здравоохранения перешли на региональный уровень. 

Основные показатели здравоохранения по городу Волхову в сравнении с 

показателями РФ и Ленинградской области приведены в таблице 14. На примере данных 

таблицы 15 можно констатировать факт, что по городу Волхову уверенно идет реализация 

целевых региональных программ по охране здоровья и жизни населения.   

 ГБУЗ ЛО «Волховская МБ» - центральная районная больница, располагает 

поликлиникой на 600 посещений в смену, детской поликлиникой на 300 посещений в 

смену, стационаром на 310 коек, скорой медицинской помощью на 10 постов и 

представляет широкий спектр медицинских услуг.  

Деятельность учреждения осуществляется в соответствие с полученными 

лицензиями. Основные виды предоставляемых медицинских услуг: по инфекционным 

болезням; кардиологии; клинической лабораторной диагностике; неврологии; общей 

врачебной практике (семейной медицине); оториноларингологии; офтальмологии; 

педиатрии; рентгенологии; стоматологии; терапии; травматологии и ортопедии; 

ультразвуковой диагностике; урологии; физиотерапии; функциональной диагностике; 

фтизиатрии; хирургии; скорой медицинской помощи; эндокринологии; эндоскопии; 

акушерству и гинекологии; неонатологии; анестезиологии и реаниматологии; 

дерматовенерологии; онкологии; профпатологии; психиатрии. 

 Лечебное учреждение за последние годы активно участвовала в  реализации 

приоритетного национального проекта «Здоровье»  с 2006г. и программы 

«Модернизация».Национальный проект «Здоровье» укрепил участковую службу и службу 

врачей общей практики, которые стоят на страже здоровья населения Волховского района. 

Повышение заработной платы, обучение на курсах повышения квалификации участковых 

врачей, врачей ВОП и их медицинских сестѐр, внедрение в поликлинике комплексной 

информационной системы «КИС» (компьютеризация регистратуры, кабинетов врачей, 

кабинет мед.статистики, страховой стол, кабинета доврачебного приѐма) позволили 
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укомплектовать участковую службу и улучшить медицинское обслуживание населения в 

городе и районе.  С начала реализации Нацпроекта учреждения первичной медицинской 

помощи укрепили свой кадровый врачебный состав с 64% до 92%.   

Особую гордость представляет собой отделение восстановительного лечения в 

детской поликлинике. За счет средств районного бюджета полная комплектация 

медицинским оборудованием закончена в 2008 году: имеется просторный зал лечебной 

физкультуры с необходимым оборудованием, физиотерапевтическое оборудование, 

водолечебница, инфракрасная сауна.   

В 2012 году реабилитационное направление усилено открытием в структурном 

подразделении Новоладожская городская больница восстановительного отделения для 

взрослых и офтальмологического восстановительного отделения для детей. 

Офтальмологическое отделение укомплектовано самым современным 

специализированным оборудованием. 

Основное внимание уделяется первичному медико-санитарному звену. Кабинеты 

участковых терапевтов и социально-значимых служб оснащены современной 

вычислительной техникой, разработаны медико-экономические стандарты, открыты 

кабинеты доврачебного приема, работает школа артериальной гипертонии, открыт 

кабинет планирования семьи. 

В сфере здравоохранения усилено социальное направление, открыты отделение   

сестринского ухода и паллиативной медицинской помощи. 

 Все эти преобразования приводят к постепенному улучшению в районе в целом и в 

частности в городе Волхове демографической ситуации, как основного  показателя 

эффективности работы всех муниципальных учреждений здравоохранения района.  

 Коллектив больницы нацелен способствовать повышению качества и доступности 

оказываемой населению гарантированной (бесплатной) медицинской помощи, 

обеспечение удовлетворенности пациента предоставленной ему медицинской услугой, а 

также улучшению медико-демографической ситуации в городе и районе. 

Второй стратегической задачей в сфере здравоохранения города является 

внедрение новых медицинских технологий диагностики и лечения населения, укрепление 

материально-технической базы учреждений здравоохранения. 

 В развитии данного ЛПУ в течение 2000-2013 гг. произошли следующие 

положительные изменения: 

- в 2000 году в полном объеме отремонтировано городское родильное отделение с 

комплектованием мебелью, мягким инвентарем и оборудованием, обновился санитарный 

автотранспорт. По целевой программе комитетом по здравоохранению Ленинградской 

области поставлено оборудование, за счет средств районного бюджета акушерско-

гинекологический корпус обеспечен новым оборудованием и мебелью. Во время ремонта,  

были заменены все коммуникации, установлены новые двери и окна, оборудована 

современная система вентиляции, пожарной сигнализации, установлены новые лифты. 

Палаты работают по принципу совместного  пребывания матери и ребенка, имеются 

палаты класса «люкс». 

 -в 2001 году началась реконструкция здания бывшего детского сада под детскую 

поликлинику, в 2004 году детская поликлиника на 438 посещений в сутки введена в 

эксплуатацию, в родильном отделении стационара после ремонта введена новая 

технология совместного пребывания «мать и дитя» и открыта палата повышенного 

комфорта на платной основе; 

 - в2002 году проведены работы по капремонту инфекционного отделения, за счет 

средств областного бюджета поступило 4 машины скорой помощи; 

 - в 2007 году Волховская городская больница официально приобрела статус 

Центральной районной больницы с внесением изменений в лицензию. В соответствии с 

планом реструктуризации сети и совершенствования работы ЛПУ района в 2007 году 

закрыт  психоизолятор, освоены новые методы УЗИ и лабораторных исследований и 
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холтеровское мониторирование, во всех отделениях скорой медицинской помощи освоена 

передача ЭКГ в Областной консультационный центр, в травматологическом отделении 

Волховской больницы внедрен новый метод лечения переломов – биоостеосинтез; 

проведен ремонт первого этажа поликлиники, отремонтирован пищеблок больницы, 

приобретено новое оборудование и мебель. Во всех отделениях стационара проведены 

текущие ремонты, закуплены современная мебель и необходимое табелю оснащения 

оборудование. 

- с 1 апреля 2008 года создана единая служба скорой медицинской помощи района 

на базе ЦРБ. В 2008 г. начат капитальный ремонт офтальмологического и ЛОР отделений, 

капитально отремонтированы приѐмное, терапевтическое, хирургическое,  операционный 

блок и детское  отделения. 

- в 2012 году поступило современное и дорогостоящее медицинское оборудование 5 

аппаратов вентиляции легких, кровать с подогревом, 2 инкубатора для новорожденных  и 2 

реанимационных стола с подогревом для новорожденных. В целях  мониторинга 

(слежения)  за основными функциями организма   поступили  комплект «Центральная 

мониторная станция с сетью из 10 мониторов – на общую сумму 18 700,0 тыс. рублей 

 В 2013 году поступило 2 аппарата искусственной вентиляции легких для 

новорожденных, 2 инкубаторами на 2 этап выхаживания новорожденных в педиатрическое 

отделение и в родильное отделение, 2 мониторами прикроватных пациента, 2 доплерами 

для слежения за сердцебиением плода в женскую консультацию, на общую сумму 5млн. 

рублей. 

В рамках поставок по национальному проекту поступило  88 единиц медицинского 

оборудования и автотранспорта. ЛПУ района получили 9 современных ЭКГ аппаратов, 

рентгенологическое оборудование, эндоскопические и ультразвуковые аппараты, 4 

комплекта лабораторного оборудования. 8 автомобилей поступило в распоряжение скорой 

медицинской помощи. Все оборудование введено в эксплуатацию и эффективно 

используется. 

Денежные средства из средств федерального бюджета с софинансированием из 

средств областного бюджета  позволили совершенствовать реанимационную помощь 

недоношенным и маловесным новорожденным, снижая влияние медицинского фактора на 

перинатальную смертность новорожденных. 

В период реализации программы «Модернизация» лечебному учреждению переданы 

полномочия по оказанию медицинской помощи межрайонного уровня, функционирует 

травмацентр второго уровня и учреждение родовспоможения 2 группы для населения 

муниципальных районов северо-восточной части Ленинградской области. 

 На территории МО город Волхов ГБУЗ "Волховская стоматологическая 

поликлиника" продолжает развиваться. За последние годы были решены многие 

вопросы по улучшению качества обслуживания населения Волховского муниципального 

района: введена электронная запись на приѐм через интернет, полностью решена 

проблема инфекционной безопасности приѐма. Закуплена новая современная аппаратура в 

физиотерапевтический кабинет, ультразвуковой аппарат для снятия зубных отложений, 

новый рентгенаппарат. Кабинеты укомплектованы оборудованием в соответствии с 

"Порядками". Используются самые современные пломбировочные материалы и методики. 

В хозрасчѐтном ортопедическом отделение проведены ремонты 3 зуботехнических 

лабораторий и кабинета врача, проведена оценка рабочих мест по условиям труда. 

Усовершенствуется методика изготовления съѐмных протезов на основе полиуретана - 

отечественного материала "Пенталур", которая поликлиника освоила первой из 

Ленинградской области. В детском отделении оформлены красочные стенды для 

ребятишек и их родителей. Проводится большая работа по энергосбережению и 

повышению энергоэффективности учреждения.  



Основные показатели здравоохранения по городу Волхову в сравнении  

с показателями РФ и Ленинградской области 

Таблица 14. 

 
Показатели 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Обеспеченность врачами на  10 000 населения, человек 

РФ 46,8 46,9 47,4 48 48,4 48,8 49,4 49,7 49,3 49,8 50,1 51,2 49,1  

Ленинградская область 30,5 30,6 30,8 30,0 31 30,6 31,2 36,3 49,3 36,4 34,4 34,2 34,4 34,3 

Город Волхов 28 37,8 40,3 41,0 27,9 30,0 37,8 37,8 34,2 36,2 34,9 33,9 33,2 35,8 

Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 000 населения, человек 

РФ 108 107 108 109 109 108 109 109 105,9 106,2 105,6 107 106,1  

Ленинградская область 77,4 77 76,3 73,9 74,1 75,4 73,1 80,7 94,4 79,9 71,3  66,5 73 

Город Волхов 60,4 82,8 95,6 95,7 58,7 69,8 85,6 85,9 92,5 81,7 85,3 82,8 83,8 82,6 

Обеспеченность больничными койками на 10 000 населения 

РФ 115 114 113 112 113 111 109 107 98 96,2 93,8 94,2 92,9  

Ленинградская область 97,9 99,5 97 93,4 84,8 88,8 87,3 89,1 78,1 78,3 73,7 70,2 69,6 69,5 

Город Волхов 97 101,8 104,8 107,3 92,2 88,2 80,8 103,3 103,3 79,1 88,2 84,7 87,8 97,1 

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 000 населения, посещений в смену 

РФ 243 245 248 249 251 256 255 257 255,8 256 258 260,6 263,7  

Ленинградская область 255,4 253,5 253,4 249,8 252 245,6 235 245 243 244 242 242 237  

Город Волхов 389 386 396 406 406 406 336 338 360 338,5 342,7 329,3 330,6 330,6 
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Финансирование региональных целевых программ по здравоохранению 
Таблица 15. 

млн. рублей 

Региональные целевые 

программы 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Сахарный диабет на 1998-

2001г.г. 

0,9 

 

1,2 0,7     0,1 0,02 0,4 0,03 0,5  

 Вакцинопрофилактика 0,2 

 

0,3 0,4 0,7 0,07 0,7 2,1 3,1 1,9 0,5 0,6 0,6  

Профилактика и снижение 

заболеваемости туберкулезом 

0,08 0,2 0,05 0,04  0,00

7 

0,2       

Предупреждение 

распространения СПИДа 

0,01       2,2 2,0     

Безопасное материнство 0,2 3,1 0,6 

 

0,9 0,9 0,4   0,4     

Стоматология  0,2 0,1 

 

0,4 0,6         

Онкология  0,5 03 

 

          

Совершенствование 

организации скорой 

медицинской помощи 

  0,7 0,1 0,3 0,2        

Переоснащение центральных 

районных больниц 

  5,3 16,6 4,7 2,4    2,1 0,5 0,8 9,7 

Неотложные меры по 

предупреждению 

распространения ВИЧ-

инфекции 

  0,06  0,1 0,1  3,5      

Совершенствование БСК          0,3 0,1 0,1  

Здоровое поколение          0,6 3,5 0,9  

Демографическое развитие 

ЛО на 2010-2011 г.г. 

           0,3  

Модернизация на 2011-2012 

г.г. 

           9,3 10,4 

 



В 1906 году при станции Званка  Мурманской железной дороги  был открыт 

фельдшерско – акушерский пункт. С 1909 года  там же начал свою деятельность 

приемный покой, на базе которого в дальнейшем была построена Отделенческая больница 

на 120 коек. На сегодняшний день мощность учреждения НОУ Отделенческая больница 

на ст. Волховстрой 1: стационар круглосуточный на 100 коек, стационар дневного 

пребывания - 55 коек, поликлиника на 500 посещений в смену. В больнице проведена 

большая работа по обновлению зданий и помещений: капитально отремонтированы 

хирургическое, рентгенологическое, гинекологическое, неврологическое отделения, 

операционный блок, корпус поликлиники, подготовлены к работе пункты предрейсовых 

медицинских осмотров локомотивных бригад. С декабря 2011 года на базе отделенческой 

больницы начал работу Центр амбулаторного гемодиализа. 

На территории города Волхова осуществляет свою деятельность АНО Санаторий-

профилакторий «Волхов». Здесь проходят лечение взрослые и дети с 7 лет с 

ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью, хроническим бронхитом, 

бронхиальной астмой, гастритами, колитами, гепатитами, холециститами, полиартритами, 

радикулитами, межпозвонковыми грыжами, болезнями мочевыводящих путей. 

Количество пролеченных человек возрастает ежегодно: с 1391 человека в 2009 году до 

2025 человек в 2013 году. За период 2009-2013г.г. проведен значительный объем 

ремонтно-восстановительных работ в зданиях учреждения. 

 

В сфере социальной защиты населения одной из стратегических задач развития 

до 2010 года является создание эффективной системы социальной защиты семьи и 

детства. 

 Деятельность учреждений социальной защиты направлена  на максимальное 

обеспечение улучшения качества обслуживания населения.  

На территории города Волхова осуществляют деятельность три центра:  

Два центра по  осуществлению комплексного социального обслуживания семьи и детей:   

- МУ «Социально-реабилитационный центра для несовершеннолетних «Радуга»; 

- МУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями»; 

 Один центр по организации социального обслуживания пожилых и инвалидов: 

- МУ «Центр социального обслуживания». 

 В городе Волхове функционирует ЛОГКУ «Волховский ПНИ». 

 

В 2006 году работа социозащитных учреждений  началась в новых условиях 

реформирования системы местного самоуправления на территории Волховского МР, 

объединившего 3 муниципальных образования  - Волховский район, г.Волхов и г.Новая 

Ладога.  

           Центры работают по государственному заказу на предоставление социальных услуг 

населению Волховского муниципального района.          

 В   МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Радуга», основной задачей которого является создание комплексной системы мер 

повышения профилактической работы по предупреждению безнадзорности и 

беспризорности, социальной реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации – проходят реабилитацию дети и подростки в возрасте от 3 до 18 лет. 

 В учреждении функционируют отделения:  

- стационарное на  28 человек,  

- дневное  с обслуживанием 30 человек в день,  

- отделение семейно-воспитательных групп – для 7 детей, 

- отделение профилактики безнадзорности – с охватом  180 семей. 
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В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Дети Ленинградской 

области» на 2011-2013 годы на базе МКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Радуга» были выполнены следующие мероприятия: 

- Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подвергшихся насилию или 

жестокому обращению. Оздоровление в группах получили 33 ребенка, с которыми были 

проведены групповые и индивидуальные мероприятия; 

- Организация работы Школы правовой грамотности для детей и родителей. Для 

предоставления услуг Школы правовой грамотности было заключено 375 договоров (287 

договоров с несовершеннолетними и 88 с родителями). В период обучения в «Школе» 

родители и подростки получали необходимые знания и консультации по вопросам в 

области семейного, гражданского и уголовного права; 

- Организации службы социальных участковых работников. Специалистами было 

охвачено 250 семей, в которых проживает 435 детей. Семьям была предоставлена 

информация об услугах МКУ «СРЦ «Радуга», информация о видах и мерах социальной 

поддержки семей разных категорий, оказана консультативная помощь по вопросам  

оформления пособий, пенсий, личных документов, ИНН, СНИЛС. Оформлено 44 

договора об оказании услуг СРЦ (оформление справки Ф-№9, предоставлены предметы 

бытовой химии, зимние детские вещи);  

- Организация работы службы экстренной психологической помощи детям, 

пострадавшим от жестокого обращения. Работой службы экстренной психологической 

помощи было охвачено 25 детей из 16 семей;  

- Внедрение  технологий социально-реабилитационной работы с семьями. Было охвачено 

25 детей из 20 семей. Автономной некоммерческой организацией «Центр развития 

инновационных социальных услуг «Партнерство каждому ребенку» были предоставлены 

диагностические методики, в том числе компьютерные, игровое оборудование, инвентарь 

и телеаппаратура; 

- Организация социального обслуживания населения мобильной службой социального 

патронажа семей, находящихся в социально-опасном положении, проживающих в 

отдаленных населенных пунктах, в декабре 2012 года, в рамках данного мероприятия в 

учреждение  приобретен микроавтобус «Газель» на 13 мест за счет средств Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

Сравнительный анализ  количества несовершеннолетних, прошедших 

реабилитацию в МУ СРЦ для несовершеннолетних «Радуга» 

Таблица 16. 

Наименование 

показателей 

2000  2005  2006  2007  2008  2009 2010 2011 2012 2013 

Количество 

несовершеннолетних, 

чел. 

203 215 450 724 740 808 755 820 789 1070 

 

В целях обеспечения равных социальных возможностей лицам с особым 

социальным статусом и особыми потребностями (детям-инвалидам, пожилым людям, 

инвалидам), осуществляет деятельность МУ «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями».  Основная цель деятельности 

учреждения – оказание детям и подросткам, имеющим отклонения  в интеллектуальном и 

физическом развитии, квалифицированной  медико-социальной, психолого – социальной 

и социально – педагогической помощи, обеспечение их максимально полной и 

своевременной социальной адаптации к жизни в семье, обществе, к обучению и труду. 

Учреждение выполняет муниципальное задание. В учреждении функционируют 

следующие отделения, стационарное отделение с обслуживанием 40 человек в день и 

отделение дневного пребывания с обслуживанием 30 человек в день. Отделение медико-
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педагогической помощи, предусматривает предоставление разовых услуг, патронаж на 

дому. Отделение раннего вмешательства, где ведется работа по профилактике детской 

инвалидности с детьми в возрасте до 1 года.  

 В соответствии с долгосрочной целевой программой «Улучшение качества жизни 

детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями в Ленинградской области на 

2012 – 2014 годы» в учреждении созданы и функционируют службы «Домашняя няня» 

(оказание услуг на дому и сопровождение детей – инвалидов), «Мобильная бригада» 

(оказание социально – консультативной помощи семьям с детьми  - инвалидами, 

имеющими тяжелые ограничения жизнедеятельности).  

 Учреждение награждено дипломом «Победитель смотра-конкурса на лучшее 

учреждение социального обслуживания Ленинградской области» в 2007, 2009, 2010, 2011, 

2012 годах. За участие в Президентской программе («Менеджмент в социальной сфере») – 

диплом «Лучший проект Президентской программы». В 2009 году учреждению 

присуждено второе место в конкурсе на соискание премии Правительства Ленинградской 

области по качеству, 2010 год – присуждена премия Правительства по качеству, 2011 год 

– победитель конкурса «100 лучших товаров России».2009 год – учреждение -победитель 

конкурса социальных проектов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (грант).   

Центр оснащен реабилитационным, медицинским, технологическим, бытовым 

оборудованием и оргтехникой, в учреждении  эффективно используются  современные 

инновационные технологии. В работе с родителями используются  интерактивные 

технологии и современные технологии оказания консультативной помощи: тренинги 

эффективных детско-родительских отношений в семье, обучение родителей приемам 

семейной игровой терапии, приемам регуляции поведения ребенка.  

 

Сравнительный анализ обслуженных детей в МУ РЦ для детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

Таблица 17. 

человек 

Наименование 

показателей 

2000  2005  2006  2007  2008  2009 2010 2011 2012 2013 

Количество детей-

инвалидов 
нет данных 2000 1629 1375 1404 1408 1307 1373 1484 

Количество 

обслуженных детей с 

ограниченными 

возможностями 

 
341 

 
448 

 
365 

 
404 

 
613 

 

586 

 

602 

 

596 

 

636 

 

641 

Количество детей с 

ограниченными 

возможностями, 

прошедших 

социальную 

реабилитацию 

 

 
нет данных 

 

 
271 

 

 
286 

 

 
289 

 

 

290 

 

 

282 

 

 

280 

 

 

280 

 

 

316 

 

Выявление нуждающихся и оказание помощи в получении социальных услуг 

населению пенсионного возраста, инвалидам, лицам, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию является основной целью деятельности муниципального учреждения «Центр 

социального обслуживания» Волховского муниципального района. В учреждении 

функционируют следующие отделения:  организация надомного обслуживания, охвачено 

36 населѐнных пунктов  по городу Волхову и Волховскому району, отделение временного 

проживания на 23 места, социально-реабилитационное отделение на 17 мест,  2 отделения 

срочного обслуживания с охватом более 5000 человек в год (одно отделение срочной 
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помощи расположено на базе учреждения, второе  – на базе ДДТ по адресу: г.Сясьстрой, 

ул. Космонавтов д. 9). 

Учреждение награждено в 2008г. дипломом 2-ой степени «Предприятие высокой 

социальной ответственности» в номинации – Охрана здоровья и безопасные условия труда 

на предприятии в непроизводственной сфере, учреждение занесено в Федеральный реестр 

«Всероссийская книга почета». В 2013 году  учреждение награждено Дипломом комитета 

по социальной защите населения  в номинации «За лучшее развитие досуговой 

деятельности в учреждениях социального обслуживание пожилых людей и инвалидов.  

С целью улучшения социально- экономического положения и повышения качества 

жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, созданы выездные бригады, в 2013 году 

охвачено 111 человек, оказано 8142 услуги. 

 Одним из важных направлений Центра социального обслуживания является 

создание условий для организации культурно-досуговой деятельности. Более 16 лет  на 

базе Центра открыт клуб «Катенька» - это объединение пожилых людей, занимающихся 

прикладным творчеством, продолжил свою работу клуб «От сердца к сердцу», который 

объединил лиц с ограниченными возможностями до пенсионного возраста. Участников 

клуба 9 человек. Для организации клубной работы выделено отдельное помещение. 

 С каждым годом все больше пожилых людей с желанием и вдохновением 

посещают социально - досуговое отделение «Школа третьего возраста».  Всего прошли 

обучение в Школе третьего возраста на различных факультетах в 2011г-148 чел; 2012г-

334чел; 2013г- 429 человек. 

 К услугам подопечных открыт кабинет массажа, лечебной физкультуры, 

психологической разгрузки, физиотерапевтический кабинет с новейшей физиоаппаратурой 

(заключен договор с «Медтехникой» на обслуживание). Пациенты получают здесь 

высокочастотную, микроволновую, ультразвуковую и магнитную терапию. Для 

повышения качества обслуживания кабинет постоянно оснащается новым оборудованием. 

Контроль за соблюдением реабилитационных мероприятий осуществляет врач и старшая 

медицинская сестра. 

 

 Учреждения социальной защиты города работают в рамках утвержденных целевых 

региональных и муниципальных программ.  

Ленинградское областное государственное стационарное казенное учреждение 

социального обслуживания «Волховский психоневрологический интернат» (ЛОГКУ 

«Волховский ПНИ») - государственное медико-социальное учреждение психиатрического 

профиля, предназначенное для временного (до 6 месяцев) или  постоянного проживания 

хронических больных с психическими заболеваниями – инвалидов  (старше 18 лет) и 

престарелых граждан (мужчин старше 60 лет и женщин – старше 55 лет), нуждающихся в 

уходе, надзоре, бытовом и медико-социальном обслуживании, реабилитационных услугах. 

 Утвержденная мощность коечного фонда – 425. ЛОГКУ «Волховский ПНИ» имеет 

филиал в деревне Кисельня. В составе филиала общее отделение на  100 коек. 

 

Ведущим направлением в сфере культуры является повышение качества 

предоставляемых услуг на основе эффективного использования культурных, 

материальных, финансовых и кадровых ресурсов. 

В настоящее время сфера культуры представлена тремя городскими 

муниципальными учреждениями: 

Волховский городской дворец культуры, 

КСЦ «Железнодорожник», 

КИЦ им. А.С.Пушкина. 

В городе имеются учреждения дополнительного образования в сфере культуры: 

Детская школа искусств, художественная школа и музыкальная школа. 
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За период с 2000г. по 2013г. объем оказанных услуг учреждениями культуры 

увеличился в стоимостном выражении в 9,5 раз, в том числе с 2006г. по 2013г. в 3 раза. 

Количество проведенных мероприятий возросло с 2000 г. в 2,3 раза. В период 2006-2009г. 

наблюдалось сокращение количества проводимых мероприятий, но в 2009г. их количество 

резко возросло по отношению к 2008г. в 3 раза. Среднее количество мероприятий в 2013г. 

составляет 8 мероприятий в день. Показатели деятельности учреждений культуры 

(таблица 18). 

С вводом в строй здания культурно-информационного центра им. А.С. 

Пушкина система библиотечного обслуживания горожан поднялась на качественно 

новую ступень. Сегодня КИЦ им. А.С. Пушкина – один из лучших в библиотечной 

отрасли не только Ленинградской области, но и России. КИЦ им. А.С. Пушкина стал 

центром культурно-просветительской, информационной и выставочной работы. 

 В этом учреждении проводится значительная работа по привлечению инвестиций и 

средств из внебюджетных источников. В 2001г. библиотекой был выигран грант Фонда 

Сороса на сумму 10 тыс.долларов США на приобретение оборудования, 300 тыс.рублей 

получено из губернаторского фонда на приобретение музейно-выставочного 

оборудования. В 2002г. в КИЦ им. А.С. Пушкина дважды проводились международные 

форумы музейного и библиотечного сообществ, что привлекло в город более 400 тыс. руб. 

и способствовало значительному пополнению материально-технической базы учреждения 

методическими и информационными материалами и пособиями. Сегодня здесь ведется 

большая научно-просветительская работа и проходит целый ряд культурных мероприятий 

различной направленности: от областного фестиваля «Весенний ключ» до Дней  

французской литературы совместно с консульством Франции, проводятся мероприятия с 

Фондом Сороса, институтами Германии, Швеции, Финляндии. В 2004 году  КИЦ 

им.А.С.Пушкина стал лауреатом премии Правительства Ленинградской области по 

качеству. На базе этого учреждения открылся Волховский художественный музей. Музей 

истории города Волхова получил грант Фонда Д.С.Лихачева за проект «Остров 

милосердия на Волховской земле».  

С 2010 года в КИЦ им. А.С.Пушкина была открыта, ставшая традиционной, 

выставка декоративно-прикладного творчества росписи «Волховский розан». В 2013 году 

на безе КИЦ им. А.С. Пушкина были проведены: региональная интерактивная выставка 

«Амстердам», интерактивная выставка из Фонтанного дома музея Анны Ахматовой «По 

следам знаменитых капитанов», Интерактивная выставка «Блокадный хлеб» - совместно с 

музеем хлеба из СПб и «Волхов хлебом», Всероссийская фотовыставка «Люди детской 

литературы», областная акция волонтѐров «Ярмарка мест добровольного труда» - 

совместно с комитетом по молодѐжной политике Ленинградской области и другие 

(Показатели деятельности библиотек - таблица 19). 

С 2000 года восемь городских творческих коллективов носят звание «народный 

самодеятельный коллектив»: академический хор ветеранов, фольклорный ансамбль 

«Волховские зори», ансамбль народных инструментов «Наигрыш», ансамбль танца 

«Радуга», оркестр «Джаз-Тон», театр-студия «Свеча», рок-группа «Витамин-Ю», оркестр 

русских народных инструментов детской музыкальной школы. В 2002 году звание 

«народный самодеятельный коллектив» присвоено хору ветеранов КСЦ 

«Железнодорожник» и цыганскому ансамблю «Шатро». В 2004 году звание присвоено 

хореографическому ансамблю «Русь». 

Творчество волховчан представляется на всех  престижных областных, 

региональных, международных выставках, конкурсах, фестивалях, в том числе 

международного уровня: 

 в 2006 году образцовый ансамбль танца «Россияночка» принял участие в 

международной концертной программе в г. Нант (Франция); 
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 в 2008 году  образцовый ансамбль танца «Россияночка» стал  дипломантом  2-го 

международного  конкурса-фестиваля «Славянский   кубок» КСЦ 

«Железнодорожник»; 

 в 2011 году народный ансамбль танца «Радуга» и народный театр «Свеча» стали 

участниками 6-го Марьямааского фольклорного фестиваля в Эстонии. 

В рамках привлечения инвестиций и укрепления международных связей 

разработана и утверждена программа «Приграничное сотрудничество в рамках 

Европейского инструмента соседства и партнерства «Эстония-Латвия-Россия» в сфере 

развития театрального и музыкального искусства на 2012-2014 годы». За 2012 год в 

рамках программных мероприятий проведены три театральных и музыкальных 

фестивалей, были выделены средства для укрепления материальной базы учреждений 

культуры. 

Одним из важных направлений работы ВГДЦ в 2005 году было возрождение кино-

видео показа в городе. На сегодняшний день Волховский городской Дворец культуры – 

единственное учреждение культуры клубного типа, где функционирует киноустановка в 

Ленинградской области. В 2013 году в ВГДК состоялось открытие кинозала  с 

высококачественным изображением и звуковой системой dolbydigital. 

Постоянно укрепляется и обновляется материально-техническая база учреждений 

досуговой сферы. За период с 2001 года проведены капитальные и косметические 

ремонты учреждений, приобретена необходимая аппаратура, кресла в зрительные залы, 

сценическая и спортивная одежда и обувь, оргтехника, в парк «Ильинка» в 2011 году 

приобретены новые аттракционы. К  75-летнему юбилею города Волхова проведена 

подсветка здания культурно-спортивного центра «Железнодорожник».  

В 2012 году по региональной целевой программе «Капитальный ремонт объектов 

культуры городских поселений Ленинградской области на 2011-2013 годы» с 

софинансированием из местного бюджета выделены средства на капитальный ремонт КСЦ 

«Железнодорожник и ВГДК. В ВГДК выполнен ремонт сцены, приобретено и установлено 

механическое оборудование сцены, выполнены работы по устройству паркетного пола, 

отделочные работы зрительного зала, установлены новые кресла. Кроме того, за счет 

финансовой  помощи ООО «Метахим» в сумме 3,5 млн.руб. в ДК смонтирована система 

вентиляции и частично оплачено приобретение кресел в зрительный зал. В КСЦ 

«Железнодорожник» установлено механическое оборудование сцены, выполнены 

отделочные работы помещений. В 2013 г. в КСЦ «Железнодорожник» проведен 

капитальный ремонт зрительного зала, установлено новое световое и звуковое 

оборудование сцены. 



Показатели деятельности учреждений культуры 

Таблица 18. 

 

Наименование 

показателей 
Ед. 
изм. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Объем услуг, 

всего 

млн.

руб. 
 

7,2 

 

10,9 

 

14,3 

 

17,6 

 

20,4 

 

26,9 

 

20,1 

 

26,6 

 

31,2 

 

40,2 

 

38,3 

 

44,6 

 

47,9 

 

68,1 

в том числе 

платные услуги 

млн.

руб. 
0,9 1,1 1,2 1,6 2,1 3,0 2,0 2,2 2,3 2,8 3,0 3,8 4,0 3,5 

Численность 

работников 

 
чел. 

 

244 

 

231 

 

274 

 

273 

 

267 

 

271 

 

168 

 

171 

 

162 

 

182 

 

183 

 

171 

 

173 

 

169 

Проведено 

мероприятий 

 
Ед. 

 

1350 

 

1249 

 

1306 

 

1417 

 

1450 

 

1432 

 

1037 

 

1034 

 

1019 

 

2897 

 

2904 

 

2623 

 

2963 

 

3047 

Количество 

посетителей 

тыс.

чел. 
 

214,7 

 

264,6 

 

279,9 

 

366,4 

 

367,2 

 

362,8 

 

323,8 

 

332 

 

323,3 

 

386,7 

 

373,2 

 

364,9 

 

336,1 

 

358,4 

 

 

Показатели деятельности библиотек 

 

Таблица 19. 

 

Наименование 

показателей 

Ед.изм. 2000  2005  2006  2007 

 

2008  2009 2010 2011 2012 2013 

Книжный фонд Тыс.экз. 277,5 272 274,4 274,5 267 270,8 271,6 270,7 264,8 269,3 

Количество читателей чел. 23057 21506 21545 21563 21586 21600 21600 21600 21613 21630 

Книговыдача Тыс.ед. 544,8 514,4 524,5 525 525,2 525,7 525,1 525,6 525,7 525,7 



Обеспечение единства системы обучения и воспитания являлось  одной из задач 

второго стратегического направления социально-экономического развития города 

Волхова до 2010 г.  

 Значительная работа ведется по реализации молодежной политики. Город 

активно участвует в областных мероприятиях в рамках целевой программы «Основные 

направления по патриотическому воспитанию молодежи». По данной программе 

осуществляется сотрудничество с областным молодежным патриотическим Центром 

«Поколение». В 2006 году в реализацию данной программы внесли большой вклад члены 

поискового отряда «Прорыв». За время весеннего и осеннего этапов Всероссийской 

«Вахты памяти» по поиску и перезахоронению останков советских воинов, в результате 

поисковых работ отряда, нашли последнее пристанище 49 воинов, защищавших 

Волховскую землю.  

Ежегодно к Дню Победы начиная с 2007 года благодаря активной работе 

администрации МО г. Волхов увековечены фамилии 208 воинов на Новооктябрьском 

братском захоронении, воевавших и погибших во время войны в Волховском районе. 

 В целях реализации целевой региональной программы «Основные направления 

профилактики правонарушений, безнадзорности и других форм девиантного поведения 

несовершеннолетних» ведется активная работа совместно с общественной организацией 

по профилактике наркомании и алкоголизма «Путь к свободе». С целью профилактики 

этой проблемы совместно с областным комитетом по делам молодежи был организован и 

проведен «Кубок вызова». В 2006 году была организована студенческая конференция 

«Студенчество и наркомания: пути решения проблем».  

В 2008 году в городе начал свою работу туристический клуб «Вездеходы», в 

который входят молодые люди в составе 45 человек – любители природы и активного 

отдыха, стремящиеся привлечь в свои круги как  можно больше молодѐжи. Основная цель 

клуба – приобщение населения к туризму, развитие спорта и регионального туризма, 

участие в подготовке молодых граждан к военной службе. 

С 2010 года формируются трудовые бригады Губернаторского молодежного отряда 

в г.Волхове. В 2013г. в г.Волхов на базе детского сада «Рябинка» был открыт клуб 

«Молодой семьи». В течение года члены клуба принимали участие в областных 

мероприятиях молодых семей «Во имя прекрасной любви», «Дружная семья», «Академия 

здоровья», «Фестиваль трудовых династий».  

 

Физкультура и спорт. В целях выполнения стратегической задачи улучшения 

здоровья учащихся и окружающей среды осуществляется вовлечение всех слоев 

населения и, особенно, молодежи в участие в спортивной жизни города. Охват учащихся 

массовыми спортивными мероприятиями в 2013 году составил 75%, что на 35% больше, 

чем в 2001году. 

В городе работает муниципальное учреждение физкультуры и спорта ФСЦ 

«Волхов», имеются спортивные залы и площадки учебных заведений. По программе 

«Основные направления развития физической культуры и спорта» проводится работа по 

ремонту спортивных сооружений города. На проведение спортивных мероприятий 

привлекаются средства спонсоров – предприятий и организаций города. 

В 2006 году после капитального ремонта чаши бассейна и реконструкции 

перекрытий открылся бассейн в доме спорта «Юность». На ремонт бассейна было 

израсходовано 1,5 млн.руб. из средств ЗАО «Метахим» и ф-ла «ВАЗ-СУАЛ», 1,5 млн.руб. 

из резервного фонда Губернатора Ленинградской области. 

 В 2007 году состоялось открытие футбольного поля с искусственным покрытием, 

одного из первых в области. На осуществление работ было выделено 7 млн.руб. из 

областного бюджета, 1,8 млн.руб. из городского бюджета, 0,6 млн. рублей из бюджета  

Волховского муниципального района.  
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В 2008 году состоялось торжественное открытие городского теннисного корта на 

стадионе «Металлург». Стадиону «Металлург» присвоено звание «Лучший стадион 

Ленинградской области сезона 2008 года». 

В 2008 году на укрепление материально-технической базы спортивных сооружений 

муниципального учреждения спорта «Физкультурно-спортивный центр «Волхов» были 

затрачены 94,9 млн.руб., в т.ч. 84,9 млн.руб. – средства правительства Ленинградской 

области. Выполнены работы по строительству нового Физкультурного спортивного 

комплекса в левобережье города, сделана облицовка сайдингом спортивного комплекса; 

построен теннисный корт; проведены работы по подсветке дома спорта «Юность», 

приобретены спортивный инвентарь для футбола, скамейки для запасных игроков, 

инвентарь для плавания, хоккея  и бокса, лыжного спорта, футбольная форма, спортивные 

товары. 

В 2010 году новый физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Левобережный»введен в эксплуатацию. 

По программе «Газпром-детям» в правобережье города Волхова в 2011 г. введен в 

эксплуатацию спортивно-оздоровительный комплекс «Газовик». 

В 2012 году введен в эксплуатацию школьный стадион-площадка у МОБУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 1». 

В 2013 году  на ул. Ломоносова построена современная универсальная 

физкультурная площадка с наливным настилом из резиновой крошки. В 2013 году в 

бассейне дома спорта «Юность» проведен капитальный ремонт кровли, установлена новая 

хоккейная площадка по ул. Новая. 

Постоянно в летний период  организованы оздоровительные лагеря для трудных 

подростков. Ежегодно в июле-августе работают детские оздоровительные лагеря в школах 

и во внешкольных учреждениях. 

Волховские спортсмены принимают активное участие в областных соревнованиях 

и своими спортивными рекордами вносят достойную лепту в историю города. 

Большое внимание уделяется организации спортивных мероприятий для 

инвалидов. Выполнено решение об объединении спортивных сооружений города под 

управление одного центрального учреждения спорта (МУС ФСЦ «Волхов») с  

определением приоритетных направлений в спорте, механизма реализации физкультурно-

массовой работы.  

Тот факт, что город Волхов – город сложившихся спортивных традиций, 

подтверждает информация, приведенная в таблице 20. 

Показатели деятельности сферы физкультуры и спорта по г. Волхову 

Таблица 20. 

Показатели 2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009 2010 2011 2012 2013 

Количество 

проводимых 

мероприятий, 

ед. 

236 284 293 305 398 435 850 904 887 956 772 

Количество 

человек, 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, чел. 

4372 5000 5444 5888 5888 6198 9232 9818 10567 10865 

 

 
11167 

Выделено 

финансовых 

средств на 

проведение 

спортивных 

мероприятий 

(тыс.руб.) 

 
550 

 
600 

 
700 

 
710 

 
820 

 
904 

 
904 

 
1190 

 
1463 

 
1643 

 
1922 
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За десять лет с 2003г. численность граждан, занимающихся физкультурой и 

спортом, увеличилась в 2,5 раза, ежегодное количество спортивных мероприятий 

возросло в 3,4 раза, объем средств, ежегодно направляемых на их проведение, увеличен в 

3,5 раза. 

 

  
Повышение информированности населения в числе приоритетных задач.  

Медиа-пространство Волховского муниципального района и города Волхова 

включает в себя традиционные  СМИ (печатные издания, телевидение и радио), а также 

Интернет. 

В настоящее время на территории города ведут работу несколько творческих 

журналистских коллективов, которые вместе составляют информационный комплекс по 

удовлетворению запросов населения на местную информацию, на распространение 

рекламы. 

В городе выходят газеты: 

1. «Волховские огни» (выходит один раз в неделю), тираж 2000 экземпляров по 

району в целом, около 1300 экз. по г.Волхову. Является официальным источником 

информации Совета депутатов Волховского муниципального района и МО г.Волхов, 

администрации МО г.Волхов и администрации Волховского муниципального района. 

Газета «Волховские огни» издается с 1919 года. 

2. «Провинция. Северо-Запад» - выходит 1 раз в неделю (тираж 10000 

экземпляров). Газета «Провинция. Северо-Запад» издается с 2006 года. 

3. Производственная газета «Вестник «Метахима» (выходит 2 раза в месяц, тираж 

999 экз.). 

4. Частная газета рекламы и объявлений «Между прочим» (выходит 1 раз в неделю, 

тираж 2700 экз.). 

Ежедневно выходят в эфир радиопрограммы «Волхов-Контакт» и «Радио «Волхов 

FM».   

Городские телевизионные кабельные сети  охватывают более 95% населения. 

Четыре дня в неделю (дважды в день)  по ним транслируются передачи местного 

телеканала «Волховский проспект».  

Активно развиваются  на территории города фирмы, предоставляющие Интернет-

услуги: ООО «Волхов-онлайн», OOO «Эталон–Оптик», ООО«Северо-западный Телеком», 

ООО «Тема-Телеком». За последние три года в городе созданы условия для доступа в 

Интернет для более, чем для 90% горожан. 

На сайте информационного агентства «Леноблинформ» действует блог главы 

администрации Волховского муниципального района, в котором  посетители сайта могут 

задать практически любые вопросы, касающиеся жизни Волховского муниципального 

района и города Волхова в том числе. Ответы даются  в течение нескольких дней. По 

вопросам и предложениям, поднятым жителями, принимаются конкретные меры.   

Ежеквартально проводятся пресс-конференции главы администрации Волховского 

муниципального района для представителей местных СМИ. 

 

1.2.2. Оценка уровня экономического развития 
 

 В рамках четырех стратегических направлений социально-экономического 

развития  города Волхова до 2010 года одним из направлений определена деятельность по 

формирование благоприятного хозяйственного климата и развитие экономики. 
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1.2.2.1. Особенности структуры экономики 

 

Социально-экономическое развитие  за период 2001-2008 годы характеризовалось 

ростом основных показателей экономического развития города. Российский кризис 2008 

года вызвал падение объемов отгруженных товаров, работ, услуг по предприятиям города 

Волхова  в 2009 году, но уже в 2010 году спад экономики закончился. 

 По состоянию на начало 2009 г. в городе Волхове действовало более 450 

предприятий различной формы собственности, среди них 80 процентов составляла доля 

предприятий со 100% частным капиталом. В 2013 году на основании данных Петростата 

на территории Волхова насчитывается  744 предприятий, организаций и учреждений всех 

форм собственности, доля предприятий со 100% частным капиталом практически не 

изменилась.  

Основными отраслями экономики города Волхова являются промышленность и 

транспорт. Их доля в объеме работ и услуг всех отраслей экономики города в 2000 г. 

составляла соответственно 35 и 46 процентов, в 2006 году составляла 40 % и 44% 

соответственно. Изменения в структуре по состоянию на 2007г. связаны с переходом 

организаций железнодорожного транспорта на статистическую отчетность об объемах 

услуг по месту нахождения головной организации – Октябрьской железной дороги ОАО 

«РЖД». К 2013 году доля промышленности в общем объеме товаров, работ, услуг 

достигла 90%. Увеличение доли промышленности до 90% от общего объѐма товаров, 

работ, услуг связано с началом деятельности ООО «Волховнефтехим» - завода по 

производству прямогонных топлив. 

О структуре экономики города можно судить по удельному весу отдельных 

отраслей в объеме производимых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг, 

численности работающих и поступлений налоговых платежей в бюджет. 

Диаграмма 6. 

Структура объема товаров, работ (услуг) по отраслям экономики (%) 
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В связи с переходом на централизованную систему статистической отчетности 

ОАО «Российские железные дороги», Волховского почтамта и Ленинградского 

областного филиала ОАО «Северо-Западный Телеком» с 2007 года на уровне 

муниципального образования отсутствует информация об объемах производимых 

структурными подразделениями данных организаций на территории города  Волхова 

товаров (работ, услуг).  

За период  с 2000г. по 2007г. доля численности работающих на крупных и средних 

предприятиях промышленности стабильно росла, но  с 2007 года данный рост 

прекратился, и увеличилась доля работающих в потребительском комплексе и социальной 

сфере. С 2008 года органами государственной статистики вместо сплошного стало 

проводиться выборочное обследование субъектов малого предпринимательства (таблица 

21). 

По состоянию на начало 2014 г. практически по четверти от общей численности 

работающих граждан трудятся на предприятиях транспорта и организациях социальной 

сферы, одна пятая часть трудится в промышленности и чуть менее пятой части в 

потребительском комплексе. В итоге в сфере услуг занято 48 процентов работающего 

населения. 

Основную долю бюджетных поступлений, рабочие места и доходы большинства 

населения обеспечивают градообразующие предприятия и организации: ЗАО «Метахим» 

(ООО «Метахим»), Волховстроевское отделение Октябрьской железной дороги ОАО 

«РЖД», ООО «Волховфтехим». Наибольшую сумму поступлений в городской бюджет 

(15%) обеспечивает ООО «Метахим». По состоянию на начало 2014 г. – это отчисления от 

НДФЛ и земельный налог. На втором месте – поступления от подразделений 

Волховстроевского отделения ОЖД. В целом указанные в таблице налогоплательщики 

формируют до 30 процентов налоговых и неналоговых поступлений городского бюджета. 

 



Структура численности работающих по отраслям экономики (%) 

Таблица 21. 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

В том числе:               

Промышленность 22,3 22,7 22,1 18,8 18,7 18,7 19,9 21,1 21,1 19,3 20,4 24,4 24,4 22,6 

Строительство 3,1 3,9 3,8 3,9 3,9 4,3 4,7 4,9 5,4 3,9 4,1 4,1 4,1 3,5 

Транспорт  20,7 20,8 20,8 32,1  32,7 33,1 
35,2 33,9 33,3 32,8 24,5 20,3 20,3 20,5 

Связь 2,3 2,3 1,9 1,9 1,9 1,9 

Потребительский 

комплекс 

15,2 15,2 15,3 12,2 12,4 12,8 13,7 13,7 14,2 14,3 16,7 16,6 16,6 18,5 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

5,9 5,9 5,9 4,7 4,7 4,7 3,8 3,1 3,1 3,1 4,1 4,1 4,1 4,1 

Социальная 

сфера 

30,5 30,5 29,5 26,4 25,7 24,5 18,7 23,3 22,9 26,6 30,2 30,5 30,5 30,8 

 



 

Промышленность города 
представлена 11 крупными и средними 

предприятиями.  

Ведущими отраслями 

промышленности города по доле объема 

отгруженной продукции в общем объеме в 

2008 году являлись химическая (58,8%), 

пищевая (23%) и цветная металлургия 

(16,3%). В 2013 году доля объемов несколько 

изменилась, производство кокса и нефти  -

48,2% в общем объеме отгруженной 

промышленной продукции, химическая 

промышленность – 26,2%, пищевая – 18,4%, цветная металлургия 2,7%. 

 

 

 За период с 2000 по 2008 годы  

объем выпускаемой продукции  вырос в 6,5  

раза в действующих ценах и в 5,3 раза в  

сопоставимых. За последние годы  

отмечается устойчивая динамика роста объема 

отгруженной продукции, который составил  

в 2006 г. – 4307 млн. руб. или 114,0% к уровню  

2005г.; 2007г. – 5632,6 млн.руб.или 130,8% к  

уровню 2006г.; 2008г. - 9363,6 или 124,4%   

к уровню 2007 года. 

Основой экономики города Волхова является промышленность. Доля 

промышленности в объѐме работ и услуг всех отраслей экономики города в 2008 году 

составляла 74,2%, к 2013 году в связи с вводом в эксплуатацию 1-й очереди 

нефтеперерабатывающего завода ООО «Волховнефтехим» доля промышленности  в 

объеме работ и услуг всех отраслей экономики выросла до 90%. 

 

 Датой рождения алюминиевой промышленности России считается 14 мая 1932 

года, когда на Волховском заводе в Ленинградской области была получена первая партия 

металла. В 2004 году филиал «ВАЗ» ОАО «Металлург» вошел в состав крупнейшей 

корпорации по производству алюминия – компанию «СУАЛ–Холдинг» и получил 

название филиал «ВАЗ – СУАЛ»  (Волховский Алюминиевый завод Сибирско –

Уральской Алюминиевой компании). Предприятие достаточно успешно работало на 

протяжении 2004-2008гг., выполняя технические мероприятия, направленные на 

повышение качества и рост выпускаемой продукции. Ф-л «ВАЗ-СУАЛ»  в 2006 году  

прошел сертификацию на соответствие требованиям Международного стандарта качества 

ИСО 9001:2000. Впервые за всю историю завода объем   выпуска алюминия – сырца в 

2007 году составил 24111 тонн. С целью снижения вредного влияния предприятия на 

окружающую среду строится прогрессивная газоочистка. Работают все социальные 

программы, оказывается благотворительная помощь учреждениям  и организациям 

города. 2008 год предприятие завершило с положительными результатами.  

Разразившийся мировой финансовый и экономический кризис резко ухудшил 

возможности эффективного функционирования и развития предприятия. Сокращение 

рынка сбыта алюминия и падение цены на металл, а также рост цен на энергоносители, 

аноды и глинозем, привели к тому, что продукция стала нерентабельной. В ходе кризиса к 

апрелю 2009 года возникла угроза полной остановки филиала ВАЗ — СУАЛ, если бы 

предприятие не получило поддержки Правительства Ленинградской области в части 
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снижения тарифа на электроэнергию для сохранения минимума трудового коллектива и 

возможности возобновить производство в полном объѐме при улучшении конъюнктуры 

рынка.  Меры тарифного регулирования части электроэнергии, отпускаемой предприятию 

в 2009 году по регулируемым тарифам (57,5%), предпринятые Правительством 

Ленинградской области, позволили снизить сумму оплаты гарантирующему поставщику 

за электроэнергию.  

В 2010 году филиал «ВАЗ-СУАЛ» вошел в нормальное технологическое русло. За 

отчетный период произведено 18484 тонны алюминия. За период с 2010 по 2012 год 

производство алюминия первичного в натуральном выражении несколько снизилось с 

18,5 тыс.тонн до 15,7 тыс.тонн (снижение составило 15%).  

В начале 2011 года Объединенная Компания «РУСАЛ» совместно с 

инвестиционной компанией «Самсунг» (Южная Корея)  подписали соглашение о 

строительстве на территории филиала «ВАЗ-СУАЛ» совместного предприятия по 

производству автомобильных колесных дисков.  В декабре 2011 года выполнена 

модернизация литейно-плавильного отделения с перепрофилированием на выпуск 

литейных сплавов.  

В 2013 году собственниками предприятия было принято решение о приостановке 

основной деятельности - производство алюминия. В 2013 году на Петербургском 

экономическом форуме  было подписано  соглашение о создании совместного 

предприятия компанией РУСАЛ  и Omen  High  Pressure  Die  Casting  по выпуску 

автокомпонентов из алюминия. В  рамках реализации совместного проекта на площадке 

Волховского алюминиевого завода ОАО СУАЛ  выполнен демонтаж электролизеров в 

северном корпусе на 100%. Ведутся работы по  подключению  к газораспределительным 

сетям и согласование объема передачи газа. Компания OMEN предоставила схему 

размещения основного оборудования. 

17 марта 2014 года в правительстве Ленинградской области состоялась 

торжественная церемония  подписания Акционерного Соглашения между ОК «РУСАЛ»  и 

Omen  High Pressure Die Casting. В целях создания совместного предприятия под 

названием «VolkhOR» («ВолхОР») – VolkhovOmenRusal предприятием в течение 2013 

года осуществлялась поэтапная модернизация литейных производств. Вновь созданное 

предприятие будет производить для автомобильной промышленности из алюминиевых 

сплавов автокомпоненты (весом от 0,5 кг до 10 кг) и осуществлять их поставку на 

сборочные предприятия,  как Ленинградской области, так и других регионов РФ. 

Открытие   в Волхове данного производства позволит создать 100-105 новых рабочих 

мест. Объем планируемых инвестиций – 20,6 млн.долларов США. Кроме того, для 

использования освободившихся площадей и помещений  алюминиевого производства 

Правительством Ленинградской области, администрацией Волховского муниципального 

района, ГКУ «Агентство экономического развития ЛО» идѐт поиск потенциальных 

инвесторов. 

ООО «Метахим» (до 2012 г. ЗАО «Метахим») - крупное предприятие химической 

промышленности. Предприятие создано в декабре 2003 года после разделения 

Волховского алюминиевого завода на химическое и металлургическое производства. 

С 2004г. по 2008 г. осуществляет программу реконструкции и технического 

перевооружения производств, действующих на предприятии. В 2004 г. предприятие 

достигло серьезного роста основных видов химической продукции и прежде всего 

полифосфата, имеющий спрос на мировом рынке. Был установлен рекорд по производству 

триполифосфата – 10000 тонн в  месяц, производительность цеха увеличилась в 3 раза. В 

2005 году производится реконструкция кислотного цеха, инвестиции составили 300 млн. 

рублей. Основным мероприятием 2006 года стало восстановление цементного 

производства с переходом на новые виды сырья. 2007 год завершен рекордным 

результатом – в декабре  произведено 11500 тонн триполифосфата. В апреле 2008 года 

постигнут новый результат производства триполифосфата – 12000 тон в месяц. Введена в 
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эксплуатацию установка очистки газов цементных мельниц, объем инвестиций составил 

11,4 млн. руб. 

В условиях мирового экономического кризиса в 2009 году ЗАО «Метахим» 

сократило вдвое выпуск цемента; появилась необходимость законсервировать 

производства поташа и соды из-за недостаточного количества сырья; численность 

работников на конец года сократилась на 13,2% (2008 год – 2312 чел.; 2009 год – 2006 

чел.). 

Негативное влияние на деятельность компании также оказал конфликт 

собственников трѐх предприятий в г. Пикалѐво из-за отсутствия договорѐнности между 

ними о ценах на сырьѐ. В 2004 г. единый производственный комплекс в г. Пикалѐво был 

разделѐн на три завода, имеющих разных собственников: «Базэл Цемент - Пикалѐво» 

(компания «Базэл»), «Метахим» (компания СевЗапПром), «Пикалѐвский цемент» (группа 

Евроцемент). В начале 2009 г. все предприятия были остановлены и возобновили работу 

только после вмешательства председателя Правительства РФ, в результате которого был 

заключѐн договор о сотрудничестве между «Метахимом», «Пикалѐвским цементом» и 

«Базэл цемент — Пикалѐво».  

В 2011 году ЗАО «Метахим» вошло в группу компаний «ФосАгро», управление 

осуществляется управляющей компанией ЗАО «ФосАгро АГ». В 2012 году произошла 

реорганизация ЗАО «Метахим» путем преобразования в ООО «Метахим».В 2012 году 

производство цемента выведено из состава ООО «Метахим» и передано в ЗАО 

«Пикалевская сода». По перспективной программе развития предприятия в мае 2014г. 

начался выпуск PKS и NPKS-удобрений  с мощностью 1млн. т. в год, планируется 

создание нового производства фосфорной кислоты и соответствующих инфраструктурных 

объектов.  

Вследствие проведения процессов оптимизации численности работающих на 

основном производстве и перехода на осуществление вспомогательных процессов на 

основе аутсорсинга по состоянию на начало 2014 г. численность работающих составила 

1050 чел. 

ОАО «Волховский комбикормовый завод»  - предприятие  по производству  

комбикормов. Выпуск комбикормов за период  с 2000 по 2013 год  увеличился в 7,2 раза. 

В 2004 году произведена модернизация предприятия, реконструкция цеха по 

производству полноценных рассыпных кормов. Введен в эксплуатацию силосный корпус 

зернового сырья, емкостью 10,2 тыс.тонн. В 2007 году введены в действие линия 

гранулирования  комбикормов и модульная котельная.  Волховский комбикормовый завод 

имеет стабильный рынок сбыта и надежного делового партнера – это ЗАО «Птицефабрика 

«Синявинская». ЗАО «Птицефабрика «Синявинская» ведет работы по реконструкции и 

наращиванию мощностей, что соответственно влияет на увеличение объемов выпуска 

кормов Волховским комбикормовым заводом. Областные программы развития 

агропромышленного комплекса предусматривают создание мощностей по сушке зерна. 

ОАО «Волховский комбикормовый завод» принимает участие в этой работе. 

ЗАО «Волховский мясокомбинат» является современным предприятием с 

хорошими перспективами для развития. После реконструкции и перепрофилирования  в 

2003 году  основным видом деятельности  стало производство  мясных консервов, 

мощностью выпуска 60 тыс. условных банок в месяц.  В октябре 2004 года запустили в 

эксплуатацию новую паштетную линию фирмы «ХИГАРТ». С августа 2010 г. 

предприятие находится в стадии банкротства. Выпуск продукции не прекращен.  В 2012 

году по сравнению с 2011 годом выпуск продукции в натуральном выражении  

увеличился  на 40,4%, в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 26,3%. Продукция 

предприятия представлена в крупных торговых сетях. 

ОАО «Комбинат «Волховхлеб» - один из лидеров рынка хлебобулочных 

изделий в Волховском районе, входит в состав холдинга «Петрохлеб». В ассортименте 

более 120 наименований хлебобулочных изделий  и кондитерских изделий. Ассортимент 
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постоянно пополняется новыми видами продукции. Постоянно идут процессы 

модернизации, введена в  эксплуатацию новая котельная, установлена новая керамическая 

печь для выпуска подовых хлебов. Со своей продукцией предприятие вошло в крупные 

торговые сети. Объем выпускаемой продукции в 2010 году снизился в связи с большой 

конкуренцией на данный вид продукции со стороны хлебозаводов Санкт-Петербурга и 

резким повышением цены на муку. В 2011 году для привлечения новых покупателей, а 

также для  удержания и расширения рынка сбыта освоен выпуск 8 –ми  новых видов 

продукции. В 2012 году приобретена новая линия для производства печенья. В 2013 году 

приобретены установки «жидкие опары для улучшения качества продукции, улучшения 

вкусовых свойств и увеличения срока хранения. 

ООО «ВУПП «Волна»(учредитель и единственный участник Всероссийское 

общество слепых)специализируется на выпуске низковольтной аппаратуры и 

электроустановочных светотехнических изделий. Кроме производственных вопросов 

предприятие решает социальные и медико–реабилитационные проблемы инвалидов. 

ООО «ВУПП «Волна» - дипломант конкурса программы «100 лучших товаров России – 

2004 г.».Предприятие в 2006-2007 году  совместно с российско-белорусским НИЦ 

«Вискоза» продолжило выпуск нового вида продукции – втулки из нового полимерного 

материала  для использования на железной дороге. Кризис, начавшийся в конце 2008 года, 

существенно повлиял на работу предприятия. В связи  с остановкой строительных работ у 

ряда заказчиков и уменьшением объемов предварительных заказов, снизились объемы 

выпуска продукции почти на 50%. В 2010 году освоено изготовление 4 видов новых 

изделий, таких как шинодержатели, зажимы контактные, пружина 003, витальсекция. По 

программе «Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов» было 

выделено 1,5 млн. рублей на модернизацию 13 рабочих мест специально для инвалидов. 

Цель модернизации – освоение  производства нового исполнения переключателя ПК и 

соответственно расширение рынка сбыта. В конце 2013 года предприятием получена 

субсидия из бюджета Ленинградской области в объеме 8 млн.руб. для приобретения 

нового оборудования (2 пресса для штамповки, 2 холодновысадочных станка, 2 

резьбонакатных станка). 

 ЗАО «Волховчанка» производит корсетные изделия под собственной маркой. 

Фабрика «Волховчанка» основана в 1968 году. В1998 году предприятие было на грани 

остановки. Объем выпускаемой продукции с 2000г. по 2008г. вырос в 6,5 раз. ЗАО 

«Волховчанка» сотрудничала с известными немецкими и итальянскими фирмами, 

крупнейшими производителями г.Санкт-Петербурга «Большевичка» и «Трибуна». 

Основные вложения средств связаны с высокими требованиями к качеству продукции для 

поднятия рейтинга торговой марки.  В 2009 году  в рамках экономического кризиса 

предприятие испытывало ряд трудностей, связанных с недостатком оборотных средств и 

отсутствием возможности кредитования. Предприятие имеет структурное подразделение в 

г. Новая Ладога на 30 рабочих мест. В настоящее время на предприятии идет обновление 

оборудования, освоение выпуска новых моделей для удовлетворения различного 

покупательского спроса. 

 ООО «Талосто-Волхов» вошел в ГК «Талосто» в 1996 году. Здесь 21 января 1998г. 

была произведена первая тонна мороженого ГК «Талосто».  Завод в г.Волхове – завод 

полного цикла, на котором производятся вафельные изделия, джемы, фруктово-ягодные 

наполнители, сахарная пудра, вареное сгущенное молоко, глазури, необходимые для 

изготовления мороженого «Талосто». Выпуском ассортимента мороженого занимаются 2 

цеха: цех мороженого, цех вафельных изделий и цех кондитерских полуфабрикатов. 

Производство на 80% автоматизировано, оснащено современным итальянским, немецким, 

датским оборудованием. На сегодняшний день производственная площадка в г. Волхов 

выпускает более 70 позиций мороженого, в том числе палочки мороженого «Мини-

Бикини», трубочка «Крутышка», рожок «Ля Фам», батончик «Оазис», брикет «Слиток», 

рулет-мороженое «Классическая ВЕНЕЦИЯ» и др.Отличительной чертой технологии ЗАО 
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«Талосто» является производство мороженого из свежего цельного  молока.  На 

протяжении 2001-2004г.г. в рамках проекта «Талосто-3000» на заводе проходила 

серьезная реконструкция и модернизация технологического процесса и инженерных 

сооружений. Проект реализован на 100%.  

Подразделение  ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» - в 2007 году 
открыто предприятие по переработке рыбы в масле и различных заливках. Объем 

выпускаемой продукции составляет 10 тонн в сутки. В ассортименте имеется 50 видов 

продукции. Продукция поставляется в крупные торговые сети. Работа ведется в две 

смены, численность работающих 130 человек. Планируется в перспективе расширение 

производства, выполняются проектные работы по строительству второй очереди. Все 

производство сертифицировано по системе качества НАССР, являющейся признанным 

стандартом пищевой промышленности Европы, США и Канады. 

В 2008 году открылось три новых предприятия: 

ООО «Лаком» - по производству кондитерских изделий. На данном предприятии 

работают три линии: по производству печенья, вафель и мармелада. Предприятие может 

выпускать в месяц до 100 тонн печенья, 15 тонн вафель, 10 тонн мармелада. На 

предприятии установлена производственная линия по производству зефира. Все операции 

выполняются автоматически, параметры контролируются электроникой. Гордостью 

предприятия является современная лаборатория, способная вести постоянный контроль, 

начиная от качества входящего сырья и заканчивая качеством готовой продукции. 

Сладкую продукцию предприятия получают жители Москвы, Санкт-Петербурга и других 

регионов России, реализация продукции осуществляется через предприятия сетевой 

торговли. 

«НПО «Каркас» - работает на строительном рынке Санкт-Петербурга, 

Ленинградской области и других регионов России более 16 лет. Основная задача данного 

предприятия – проектирование и строительство объектов промышленного и 

сельскохозяйственного назначения: склады, гаражи, ангары, производственные цеха, в 

том числе фермы КРС, объекты свиноводства и овцеводств.   

ЗАО «ЛеноблДомСтрой» – завод по производству готовых комплектов жилых 

сборных домов  на основе каркасно-панельной технологии. Приоритетом в деятельности 

компании является обеспечение доступным и комфортным жильем жителей России, в 

первую очередь г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, содействие реализации 

национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Объем 

производства при максимальной загрузке составляет 100 тыс. кв. м. в год. Численность 

работающих на первом этапе 120 человек.  

 ООО «Волховнефтехим» - современное предприятие по выработке прямогонного 

бензина, прямогонного дизельного топлива, вакуумного газойля, судового топлива для 

северо-западного рынка и стран Скандинавии. В 2007 году закончилось строительство 

нулевого цикла завода на территории юго-западной промышленной зоны левобережной 

части города.15 ноября 2011 года состоялся официальный пуск 1-й очереди 

нефтеперерабатывающего завода ООО «Волховнефтехим» мощностью переработки 500 

тыс.тонн нефти в год, с численностью работающих 250 человек. В настоящее время идет 

подготовка проекта на строительство 2 очереди завода, что позволит увечить мощность в 

2 раза. 

ООО «Комбинат шампанских вин» (до 2011г. ООО «Вилаж») - основной вид 

деятельности – производство и разлив шампанских и столовых вин. Завод оснащѐн 

 итальянскими линиями розлива «нового поколения» изготовленных с учетом всех 

последних требований к розливу вин и новейших технологий. На сегодняшний день завод 

занимает лидирующую позицию среди производителей  алкогольной продукции в 

Ленинградской области:  на долю ООО «КШВ» приходится до 70% объѐма производства 

игристых и шампанских вин. В августе  2012 года на заводе была введена в эксплуатацию 

линия  по розливу  коньяка. ООО «КШВ» единственный завод в Ленинградской области – 
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производитель российского коньяка. В 2014 году планируется ввод  в эксплуатацию 

автоматизированной линии по розливу в упаковку  Bag in box, и запущена одна из самых 

современных линий из арсенала компании  TETRA PAK, а именно «Tetra  Prisma 

 Aseptic». Высокотехнологичный завод имеет производственную мощность 23 300 000 

литров в год.  В планах предприятия к  2017 году выйти на объѐм производства 

российского коньяка  300 тыс. дал. 

        

 1.2.2.2. Конкурентоспособность экономики 

 

Предприятия города Волхова выпускают продукцию и оказывают услуги для 

удовлетворения производственных нужд предприятий и населения собственно города 

Волхова, а также г. Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Северо-Западного региона 

России, стран ближнего и дальнего зарубежья: 

ЗАО «Метахим» - страны западной Европы, Латинской Америки, Северной 

Америки, Африки, Азии,  Беларусь, Украина, Азербайджан, Казахстан, страны 

Прибалтики, Скандинавские страны. 

ООО «Волховнефтехим» - страны Европы. 

 

Направления поставок производимой предприятиями города Волхова 

продукции 

         

Рис. 3 

 
  

 

 

Для определения позиции экономики города Волхова в общих результатах 

экономического развития Ленинградской области в таблицах 30 и 31 приведены данные о 

доли основных экономических показателей по городу  на фоне общерегиональных 

показателей.  
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Удельный вес экономики города Волхова в основных экономических 

показателях Ленинградской области в 2001 году 

Таблица 22. 
Наименование показателей Ед. изм. Ленинградская 

область 
В том числе 

г.Волхов 
Удельный 

вес,  % 
Объем промышленной продукции* млн.руб. 74346 1747 2,35 
Объем подрядных работ по договорам 

строительного подряда* 
млн.руб.  

3190 

 

227 

 

6,85 
Товарооборот розничной торговли  млн.руб. 21578 271,3 1,26 
Объем платных услуг населению млн.руб. 4638 102 2,2 
Средняя численность работающих в 

экономике  
тыс.чел. 704 25,6 3,6 

Общий объем инвестиций в основной 

капитал 
млн.руб. 27931 196 0,7 

 
Справочно: * данные показатели применялись Росстатом в 2001г. 

 

Удельный вес экономики города Волхова в основных экономических показателях 

Ленинградской  области в 2008 году 

Таблица 23. 

Наименование показателей Ед. изм. Ленинградская 

область 

В том 

числе 

г.Волхов 

Удельный 

вес, в % 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства 
млн.руб. 272561 9363,6 3,4 

Объем работ, выполненный по виду 

деятельности «строительство» 
млн.руб.  

32986 

 

1136,6 

 

3,4 
Товарооборот розничной торговли млн.руб. 44556 1171,2 2,6 
Объем платных услуг населению млн.руб. 14795 489,8 3,3 
Среднесписочная численность 

работников 
тыс.чел. 374,3 15,8 4,2 

Общий объем инвестиций в основной 

капитал 
млн.руб. 137274 432,8 0,3 

 
Справочно: ** данные показатели применяются Росстатом с 2006г. 

  

Удельный вес экономики города Волхова в основных экономических показателях 

Ленинградской области в 2012 году 

Таблица 24. 
Наименование показателей Ед. изм. Ленинградская 

область 
 (2012 год) 

В том числе 

г.Волхов 
Удельный 

вес,  % 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства 
млн.руб. 504378 17924 3,6 

Объем подрядных работ по договорам 

строительного подряда* 
млн.руб. 113911 576 0,5 

Товарооборот розничной торговли  млн.руб. 230530,4 1529,8 0,7 
Объем платных услуг населению млн.руб. 43430 810,6 1,9 
Средняя численность работающих в 

экономике  
тыс.чел. 355,9 15,7 4,4 

Общий объем инвестиций в основной 

капитал 
млн.руб. 253234 2685 1,0 
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По приведенным выше данным очевидно, что доля экономики города Волхова в 

экономике Ленинградской области за рассматриваемый период возросла по объему 

отгруженных товаров, численности работающих в экономике, а также объему инвестиций 

в основной капитал. Это свидетельствует о стабильной работе действующих предприятий, 

наращиванию объемов производства и инвестиционной деятельности на территории 

города. 

На снижение доли объема подрядных работ по договорам строительного подряда, 

объема платных услуг и товарооборота розничной торговли по городу Волхову повлиял 

переход данных видов услуг в сектор малого предпринимательства, имеющего право не 

предоставлять статистическую отчетность ежегодно.   

Конкурентоспособность различных отраслей экономики города подтверждают 

факты получения наград на различных российских и региональных конкурсах и 

мероприятиях. 

С 1998 года проводится конкурс на соискание премии Правительства 

Ленинградской области по качеству. Предприятия и организации города Волхова активно 

принимают участие в конкурсе. Среди предприятий и организаций, получивших премии: 

филиал «ВАЗ-СУАЛ», ЗАО «Метахим», ЗАО «Волховский химический завод», ООО 

«ВУПП «Волна», ОАО «Волховторг», МУ «ПАТП», Локомотивное депо 

Волховстроевского отделения Окт. ж.д. ОАО «РЖД». 

  ЗАО «Волховский мясокомбинат», ОАО «Волховский комбикормовый завод», 

ООО «Талосто», ОАО «Комбинат «Волховхлеб»,ЗАО «ЛеноблДомСтрой» регулярно 

принимают участие в международной агропромышленной выставке «АГРОРУСЬ». 

Данные предприятия были отмечены Почетными грамотами комитета по 

агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области. 

 

1.2.2.3. Динамика основных индикаторов социально-экономического развития 

города Волхова  

 

Анализ показателя за 2000–2013гг. позволяет отметить, что в городе Волхове 

наблюдается положительная динамика объѐмов производства продукции, работ, услуг по 

основным отраслям экономики, следовательно, идѐт устойчивое экономическое развитие 

(таблица 25).  

В промышленности, строительстве и потребительском комплексе объем товаров, 

работ (услуг) в действующих ценах возрос за период с 2000 по 2013 годы в 5,8 раза. За 

рассматриваемый период снижение объемов отгруженной продукции наблюдалось только 

в период кризиса 2009-2010гг. Также на суммарный объем отгруженной продукции, 

работ, услуг повлиял переход на централизованную статистическую отчетность по месту 

нахождения головных предприятий и организаций транспорта и связи с 2007г.  

Объем отгруженной продукции промышленными предприятиями в сопоставимых 

ценах подтверждает устойчивое развитие «реального сектора» экономики города, как 

развитие действующих предприятий, так и появление новых. 

По объему отгруженной продукции среди обрабатывающих производств в 2013 г. 

лидировали такие отрасли, как производство нефтепродуктов (48%), химическое 

производство (26%), производство пищевых продуктов (18,4 %). 



Объем товаров, работ (услуг) по отраслям материальной сферы экономики  

Таблица 25. 

млн. руб. 

 2000 2001 2002 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Всего: 3829 5290 6700 7756 10199 11318 13051 8591 11841 7633 9863 15896 18311 22342 

в том числе:               

Промышленность в 

действующих ценах 

1439 1747 2032 2377 3760 4686 5448 6716 9364 5940 8050 13574 16137 19718 

Промышленность в 

сопоставимых ценах 

1439 1748 1814 2120 3438 3788 4895 5855 7675 6134 7604 12273 14880 16362 

Строительство 200,7 228 295 380 355,8 530,3 715 813 1137 1171 1199 1019 576,3 780,8 

Транспорт 1888 2911 3956 4479 5463 5436 6062 33 36 32 34,6 43,4 67,9 77,3 

Связь 38,8 47,7 59,2 76,5 101,7 29 35        

Потребительский 

комплекс 

262,9 355 357 443 519,1 636,3 791 1029 1304 490 579 1260 1530 1766 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



За период с 2000 по 2013 годы объемы выпуска продукции серной кислоты, 

триполифосфата, портландцемента, комбикормов, корсетных изделий, мясных консервов 

имеют тенденцию роста или значительно возросли. 

За последнее десятилетие промышленная специализация города Волхова 

изменилась в связи с прекращением производства продукции на ряде предприятий (ЗАО 

«Волховский химзавод», ф-л ВАЗ-СУАЛ)  и за счет создания новых производств (таблица 

26).С 2010 года в связи с вводом в эксплуатацию новых предприятий  появляются новые 

виды продукции, такие как: дома деревянные, мазут топочный, бензин газовый, газойли 

неэнергетические, топливо печное бытовое. 

Общая численность занятых в городской экономике с 2000 года постепенно 

снижается с 25,6 тыс.человек  до 24,6 тыс.человек в 2013 году, т.е.  уменьшилась на  9,6% 

(таблица 27). 

Структура численности занятых в 2013 г. практически сохранилась относительно 

2000г. В наибольшей степени с 2000 года возросло количество работающих в сфере 

кредитования, финансирования, страхования, пенсионного обслуживания в 6 раз, в 

промышленности - на 2 процентов. Наиболее сократилось количество работающих по 

сравнению с 2000 годом в  сельском хозяйстве на 75% (100 чел.), в жилищно-

коммунальной сфере (500 чел.), в органах государственного управления, органах 

управления кооперативными организациями, судебных и юридических организациях, 

охраны общественной безопасности(в целом на 500 чел.)на 41,6 процента. Сокращение в 

коммерческих организациях обусловлено процессом перетекания трудовых ресурсов в 

организации  малого предпринимательства. 

Динамика инвестиционных процессов по городу Волхову за период с 2000г. 

свидетельствует о сохранении и развитии инвестиционного потенциала. 

Общий объем инвестиций за 2000-2013 годы составил 17461 млн.руб., из них за 

2009-2013 годы – 14 950 млн.рублей. Динамика инвестиций в основной капитал за 

последнее десятилетие, за исключением ситуации спада в период мирового кризиса 2008–

2009 гг., была положительной (таблица 28). 

Стабильно доминирующую позицию в объемах  инвестиций в основной капитал 

занимает промышленность, на вторых позициях транспорт и жилищно-коммунальное 

хозяйство. Наименьшие объемы инвестиций проходят по социальной сфере в связи с 

ограниченностью средств в бюджете развития. В 2006 году по всем отраслям наблюдалось 

снижение объемов инвестиционных вложений, но в дальнейшем ситуация улучшилась. 

Объем инвестиций по городу Волхову за период с 2000 по 2013 годы, млн.руб. 

Диаграмма7. 

 
 

Рост объемов инвестиций за период 2009-2012гг. связан со строительством первой 

очереди завода ООО «Волховнефтехим». 



Производство промышленными предприятиями города Волхова основных видов продукции в натуральном выражении  

с 2000 по 2013 год 

Таблица 26. 

Наименование  продукции 

Ед. 

изм. 
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

-алюминий первичный тонн 20158 23161 23451 23846 24057 12270 18484 15423 15700 - 

-серная кислота тыс.тонн 110 122,4 186,7 192,6 193,8 164,8 210,6 179 194,8 146,5 

-триполифосфат Тыс. тонн 37,6 100 106,5 119,3 136,3 97,8 129 99,5 107,5 123 

-сульфат алюминия жидкий тонн 2837 3094 2900 2294 4920 - - - - - 

-сульфат  алюминия твердый тонн 14810 - - - - - - - - - 

-флюс известково-магнезиальный тонн 69543 45955 - - - - - - - - 

-портландцемент тыс.тонн  28 242 377 429 345,9 287,3 318 363,4 - 

-чистящие средства тонн 780 381 177 - - - - - - - 

-моющие средства тонн 955 772 213 - - - - - - - 

-клеящие средства тонн - 12 2 - - - - - - - 

-средства для отбеливания тонн 231 363 288 - - - - - - - 

- изделия из пластмасс тонн 77 90 32 - - - - - - - 

-средства по уходу за автомобилями тонн 64 12 12 - - - - - - - 

- гипс (алебастр) тыс.т 1,6 - - - - - - - - - 

-комбикорма Тыс. тонн 28,3 87,2 77,6 102,1 101 120 125,1 146,3 173,5 204,7 

-корсетные изделия тыс.штук 43 221 316 499 568 478,5 784,1 770 658,6 803,9 

-мороженое Тыс. тонн     10,3 3,2 14,1 10,5 11,7 11,2 

-хлеб и хлебобулочные изделия тонн  6511 6337 5833 5345 5002 753,4 4710 4243 4184 

-кондитерские изделия тонн  177 180 140 154 167,6 31,1 440 525 689 

-мясо ,включая субпродукты тонн 214 514 1235 380 120 5,1 4,9 - - - 

-колбасные изделия тонн 328 - - - - - - - - - 

-мясные полуфабрикаты тонн 193 - - - - - - - - - 

- консервы мясные  тыс. усл. банок  1342 1144 4716 3189 146,5 635,8 815,6 1342 2505 

-аппараты электрические  
напряжением до 1000 Вт 

Тыс. 

шт. 
128,1 164,3 169 143 123,7 50,7 65,5 71,3 77,9 67,3 

- дома деревянные тыс.кв.м - - - - - - 17,4 9,9 11 6,7 

- мазут топочный тыс.тонн - - - - - - - - 121,6 233,2 

- бензин газовый тыс.тонн - - - - - - - - 62 85,9 

- газойли неэнергетические тыс.тонн - - - - - - - - 118,3 179,8 

- топливо печное бытовое тыс.тонн - - - - - - - - 1,1 2,4 



Численность занятых в экономике города Волхова 

Таблица 27. 

Тыс.чел. 
 2000 2001 2002 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Всего 25,6 25,5 26,2 25,5 25,7 25,7 25,6 26,2 26,1 25,9 24,5 24,6 24,6 24,3 
В том числе:               
Промышленность 5,7 5,8 5,8 4,8 5,2 4,8 5,1 5,5 5,5 5,0 5,0 6,0 6,0 5,5 
Строительство 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 
Транспорт 5,3 5,3 6,1 8,2 8,4 8,5 9,0 8,9 8,7 8,5 6,0 5,0 5,0 5,0 
Связь 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Потребительский комплекс 3,9 3,9 3,9 3,1 3,2 3,3 3,5 3,6 3,7 3,7 4,1 4,1 4,1 4,5 
ЖКХ  1,5 1,5 1,5 1,2 1,2 1,2 1,0 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 
Образование 2,0 2,0 2,0 2,1 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 2,1 1,7 1,7 1,7 1,8 
Здравоохранение и соц.защита 2,4 2,4 2,3 1,7 1,6 1,4 1,6 1,6 1,6 2,0 2,0 2,0 2,0 2,2 
Культура, молодежная политика 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 
Органы государственного управления, органы 

управления кооперативными организациями, 

судебные и юридические организации, охрана 

общественной безопасности 

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 0,8 0,8 0,8 0,7 

Кредитование, финансирование, страхование, 

пенсионное обслуживание 
0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 

Сельское хозяйство 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 
прочие 1,3 1,1 1,1 0,9 0,6 0,9  0,3 0,1  1,8 1,8 1,8 1,8 



Объем инвестиций по отраслям по городу Волхову за период 2000-2013 гг. 

Таблица28. 

 Сумма инвестиций, млн.руб. 

Наименование отраслей 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Промышленность 29,2 21,5 26,7 81,4 145,0 344,7 216,6 350,8 279,1  

 

 

 

 

 

 

Нет данных по отраслям 

Жилищное строительство 18,7 10,7 33,7 43,5 15,7 31,4 17,8 23,3 13,8 

Коммунальное строительство 37,5 10,1 40,9 80,7 15,8 3,8 11,6 26,1 26,8 

Транспорт 168,0 49,4 0 0 0 0 14,9 0,1 0,2 

Энергетика 12,8 1,6 4,8 6,3 3,6 1,9 6,7   

Образование 2,9 1,4 0,08 0,4 7,3 30,9 0,1 0,3  

Здравоохранение 0,07 2,4 6,3 8,1 9,7 0,1 0   

Соцкультбыт 9,1 2,8 0,5 0,8 0,2 1,3 8,6 3,3 86,9 

Строительство 0 1,9 0,2 0,4 5,5 5,5 1,1 9,1 17,8 

Торговля 0 2,5 3,0 3,0 5,2 5,3 7,9 9,2 7,2 

Прочие 1,3 0,6 0,6 1,2 5,4 1,8 1,0 2,4 1,1 

Всего  279,6 104,9 116,9 225,8 213,3 426,6 286,3 424,6 432,9 4063 3138 3320 2685 1744 

Темп роста к предыдущему 

году, % 

 37,5 111,3 193,3 94,5 в 2 р 67,1 148,3 102 в 9,4 

р. 

77,2 106 81 65 

 

 

Объем инвестиций по городу Волхову по источникам финансирования 

Таблица 29. 

 Сумма инвестиций, млн.руб. 

Источники инвестиций 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Собственные средства 

предприятий 

229,6 88,3 70,9 131,2 172,1 384,6 253,2 240,2 136,4 нет данных 365,1 

Привлеченные 50 16,5 46,0 94,6 41,2 42,0 33,1 184,4 296,5 1379 

в т.ч. бюджетные средства 50 16,4 36 46,8 41,2 42,0 33,1 30,6 114,9 277,8 

Всего 279,6 104,9 116,9 225,8 213,3 426,6 286,3 424,6 432,9 4063 3138 3320 2685 1744 

 



Основным источником инвестиций (68%) являются собственные средства 

предприятий. Однако в структуре источников капитальных вложений  доля собственных 

средств предприятий с 2005 года постепенно снижается (с 90,1 % в 2005году, до 31,5 % в 

2008 году). При этом возрастает доля инвестиций за счет средств областного бюджета по 

региональным целевым программам. По состоянию на 2013г. 79 процентов инвестиций 

составляют привлеченные средства (таблица 29). 

 

1.2.2.4. Эффективность  функционирования отраслей  экономики 

 

Промышленность 

 Объем промышленного производства предприятий города Волхова за период с 

2000г. по 2008г. вырос  в 6,5 раза  в действующих ценах (в 5,2 раза в сопоставимых 

ценах).  Объем отгруженной продукции промышленных предприятий Волхова с 2000 по 

2013 годы увеличился в 13,7 раза в действующих ценах. В 2008 году численность 

работающих  в промышленности возросла на 169 человека к  уровню 2000 года.  В 2013 

году по сравнению с 2000 годом численность работающих в промышленности 

уменьшилась на 300 человек. 

Для данного периода развития промышленности города наряду с негативными 

процессами, вызванными проявлениями мирового финансового кризиса, характерно 

активизация  процессов модернизации и реконструкции производства и, как следствие,  

увеличение объемов выпуска отдельных видов продукции и освоение выпуска новых 

видов на действующих предприятиях, а также открытие ряда новых предприятий: 

 ООО «Метахим». В 2005 году завершена реконструкция цеха  производства серной 

кислоты. В 2008 году достигнут новый результат производства триполифосфата –

12000 тонн в месяц. В 2011 году ЗАО «Метахим» вошло в группу компаний 

«ФосАгро», управление осуществляется управляющей компанией ЗАО «ФосАгро 

АГ». По перспективной программе развития предприятия рассматривается 

возможность строительства нового производства по выпуску PKS и NPKS-

удобрений мощностью 1млн. т. в год, нового производства фосфорной кислоты и 

соответствующих инфраструктурных объектов. 

 Филиал «ВАЗ – СУАЛ».В 2013 году собственниками предприятия было принято 

решение о приостановке основной деятельности - производство алюминия. 

Создание на базе предприятия совместного российско – израильского предприятия 

«ВолхОР» 

 Создание в 1996 году на базе Волховского молочного завода современного завода 

ЗАО «Талосто» с производительностью 2000 тонн в месяц, возможностью выпуска 

около 70 наименований мороженого. На предприятии трудится более 500 человек. 

 в 2007 году открыто подразделение ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» с 

размещением производства по переработке рыбы. Создано 150 рабочих мест. 

Объем выпускаемой продукции составляет 10 тонн в сутки. В ассортименте 50 

видов продукции. 

 В 2008 году  состоялось официальное открытие новой производственной площадки 

группы ООО «Лаком» - высокотехнологичное производство кондитерских изделий. 

Это 100 новых рабочих мест.   

 15 ноября 2011 года состоялся официальный пуск 1-й очереди 

нефтеперерабатывающего завода ООО «Волховнефтехим» мощностью 

переработки 500 тыс.тонн нефти в год. 250 рабочих мест. 

 В июле 2008 года запущена 1-я очередь «НПО «Каркас» - производство по 

изготовлению строительных металлоконструкций и технологического 

оборудования для животноводческих комплексов, промышленных зданий на 20 

рабочих мест. 
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 В декабре 2008 года начало свою деятельность новое предприятие ЗАО 

«ЛеноблДомСтрой» по производству каркасно-панельных жилых  домов 

малоэтажного домостроения. 120 рабочих мест. 

 В 2011 году открыто новое предприятие ООО «Комбинат шампанских вин», 

основным видом деятельности которого является производство и разлив 

шампанских и столовых вин. Создано 100 новых рабочих мест. 

В среднем ежегодно за период с 2007 по 2011 год создавалось около 150 новых 

рабочих мест в промышленности. 

 

Строительство 

 

За период развития города Волхова  с 2000 по 2013 гг. градостроительная динамика  

в целом выглядит удовлетворительно.  

В целом за период 2000-2012 гг. введено в эксплуатацию 23 МКД и 102 ИЖД, 

общей площадью 69,2 тыс. кв.м., в том числе с 2000-2008гг. 18 многоквартирных жилых 

домов на 610 квартир и 97 индивидуальных  жилых дома, в 2009г.  - 5-ти этажный 60-ти 

квартирный жилой дом ул. Красноармейская, д.9; в 2010 году - 2 жилых дома на 220 

квартир, общей площадью 13,4 тыс.кв.м, в 2012 году - 3-х этажный  жилой дом ЗАО "ДСК 

"Блок", пр. Державина 44а на 36 квартир -1,8 тыс.кв.м. 

Обеспеченность жилой площадью выросла в 2013 году по сравнению с 2000 годом 

на 2,1 кв.м. в расчете на 1 человека. 

 

 Из крупных социальных объектов построены: 

 в 2000 году - информационно-культурный центр на ул. Ломоносова, 

 в 2004 году - детская поликлиника на 438 посещений в сутки на ул. Авиационной, 

 в 2008 году -  теннисный корт на стадионе «Металлург» 

 в 2010 год - физкультурно-оздоровительный комплекс «Левобережный» с 

универсальным игровым залом по ул. Борисогорское поле, д. 4;  

 2011 год -спортивно-оздоровительный комплекс  «Газовик» на ул.Льва Толстого, 

д.7,  

 2012 год - обустроена специализированная площадка для занятий скейтбордом ул. 

Ломоносова 

 2013 год -универсальная физкультурная площадка с наливным настилом из 

резиновой крошки на земельном участке у дома №21 по ул.Ломоносова, новая 

современная хоккейная коробка на ул. Новая 

 

Введено в эксплуатацию с 2000 года 31 наиболее значимых для экономики города 

производственных объектов:  

2000-2010гг. 

 первая очередь локомотивного депо на станции Волховстрой; 

 силосный корпус Комбикормового завода; 

 три АЗС; 

 магистральная теплотрасса от котельной «Обитай» в Привокзальный район; 

 волоконно-оптическая линия связи и опорно-транзитная станция «Siemens», что 

позволяет перевести на более совершенную техническую ступень современные 

средства связи в городе; 

 реконструирован  магистральный хозфекальный коллектор в районе 

железнодорожного моста в Правобережье; 

 локальные очистные сооружения производственных и поверхностных вод. 
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 реконструкция холодильника №2 с размещением производства по переработке 

рыбы - подразделение ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1»; 

 районная насосная станция третьего подъема, водоводы; 

 установка очистки газов цементных мельниц ЗАО «Метахим»; 

 светофорный объект со звуковым сигналом для инвалидов по зрению  на 

перекрестке ул. Молодежная - ул. Ломоносова; 

       2011 год 

 введена в с эксплуатацию ПС 110/10кВ "Валим", КЛ 110кв, ул. Валимская, д.2 

 проведена реконструкция кинотеатра "Восток" под торговый комплекс 

  реконструировано здание вневедомственной охраны, Бульвар Чайковского, д.3а 

 построено современное здание федерального Волховского суда , пр.Державина, 

д.56 

  проведена реконструкция здания под торгово-досуговый центр, Волховский 53а - 

 введены в эксплуатацию водозаборные сооружения- насосная станция 1-го 

подъема, что позволит увеличить производительность водозаборных сооружений 

с 30 тыс.м3/сут до 35 тыс.м3/сут и осуществлять стабильное и качественное 

водоснабжение жителей города 

2012 год 

  выполнено газоснабжение природным газом завода ООО «Волховнефтехим» 

 1-я очередь проекта реконструкции помещения главного корпуса ООО"КШВ" 

 под линию разлива коньяка 

 ОАО "Российские железные дороги" - реконструкция железнодорожного узла 

  Волховстрой 

 реконструкция недостроенного здания под мебельный магазин ул.Красных 

      Курсантов, д.16/27 

 строительство светофорных объектов по ул.Пирогова-Кировский пр., ул. 

 Авиационная – ул. Молодежная 

2013 год 

 построен склад хранения готовой продукции ООО «Комбинат шампанских 

вин» 

 ангар для ремонта вагонов ООО «Промресурс»  

 пристройка для приемки молока ООО «Талосто-3000» 

 проведена реконструкция торгово-административного центра на ул. Мичурина, 

1 

 

Транспорт 

 В сфере транспортных услуг на территории города Волхова из крупных 

предприятий функционируют: Волховстроевское отделение Октябрьской железной 

дороги и Волховское муниципальное пассажирское  автопредприятие. 

  

Динамика объема услуг, оказываемых транспортными предприятиями города 

Таблица 30. 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Объем услуг, 

млн.руб. 

1888 2910 3956 4479 5463 5436 6062 33 36 32 34,6 43,4 67,9 77,3 

Волховстроевского 

отделения ф-ла 

«Октябрьская 

железная дорога» 

1874 2896 3939 4458 5432 5375 6032 - - - - - - - 

МУ ПАТП 10,2 14 14,6 20,4 29,9 31 31 33 36 32 34,6 43,4 67,9 77,3 
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ПОГАТ 4,6 4,6 2,4 0,8 0,4 - - - - - - - - - 

Среднесписочная 

численность, 

человек 

8428 8191 8059 8159 8349 8130 7896 7520 7240 5131 4343 3944 3576 3417 

Волховстроевского 

отделения ф-ла 

«Октябрьская 

железная дорога» 

8250 8020 7895 8016 8232 8016 7793 7415 7140      

МУ ПАТП 106 114 114 117 108 114 103 105 100 100 99 95 90 86 

ПОГАТ 72 57 50 26 9 - - - - - - - - - 

 

В связи с переходом на централизованную отчетность подразделений Октябрьской 

железной дороги информация об объеме оказываемых транспортных железнодорожных  

услуг  имеется только до 2007 г. 

Объем  услуг, оказываемый предприятиями транспорта,  с 2000г. по 2006г., вырос в 

3,2 раза в действующих ценах, а в 2006 году выполнены в объеме 6062,7 млн.руб. или 

111,5 % к соответствующему периоду прошлого года. 

 Сегодня в состав Волховстроевского региона ОЖД филиала ОАО «Российские 

железные дороги» входит 17 структурных подразделений (локомотивное депо, вагонное 

депо, пять дистанций пути, гражданские сооружения и такие крупные станции, как 

Волховстрой I и Бабаево). В 2008 году началась реконструкция станции Волховстрой-1, 

окончание которой пришлось на конец 2010 года. В ходе проведѐнных работ были 

удлинены пути станционных парков, увеличена мощность сортировочной горки с еѐ 

полной модернизацией. С завершением работ по реконструкции станции объем 

грузопотока увеличен. Также обновлен пассажирский комплекс: капитально 

отремонтирован вокзал. 

По уровню технического развития и оснащенности Волховстроевское отделение 

входит сегодня в тройку самых грузонапряженных отделений и направлений отрасли. 

Рост по грузообороту и пассажирообороту по железнодорожному транспорту в 2008 году  

составил соответственно 98,2% и 93,7%  соответствующему периоду прошлого  года. 

 Основными грузоотправителями Волховстроевского отделения ф-ла «Октябрьская 

железная дорога» ОАО«Российские железные дороги»  являются ОАО «ВАЗ-СУАЛ», 

ЗАО «Метахим», ОАО «Сясьский ЦБК», ООО «Волховнефтехим». 

 В 2003г. введен в эксплуатацию цех среднего ремонта электровозов локомотивного 

депо по ремонту 120 электровозов в год. Цех обслуживает Северо-Западное направление 

Октябрьской железной дороги. 

 В 2007 году выполнена полная реконструкция локомотивного депо – одного из 

крупнейших на сети дорог. Суммарный объем инвестиций, направленных ОАО «РЖД» на  

реализацию данного проекта в городе Волхове, составил 902 млн.рублей. В локомотивном 

депо сконцентрирован весь парк электровозов постоянного тока, всего более 250 

электровозов. Оно ежедневно обеспечивает готовность к эксплуатации 190 электровозов 

постоянного тока. Депо выполняет тяжелые виды ремонта грузовых электровозов, как для 

Октябрьской, так и для Северной и Северо-Кавказкой железных дорог.  Октябрьская 

железная дорога сертифицирована в системе ГОСТР и на соответствие международным 

стандартам ИСО 9901: 2000.В 2000 году начали возведение ремонтного корпуса, его 

проектная площадь составляет 8000м2. Целый ряд оборудования и оснастки имеет первый 

заводской порядковый номер. 

 В 2009 году планируется начать строительство вспомогательного цеха для 

обслуживания электровозов. В начале 2009 года закончен ремонт санитарно-бытового 

корпуса для локомотивных бригад депо Волховстрой. Подготовлено также технико-

экономическое обоснование реконструкции направления Волховстрой-Свирь, замены 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
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инфраструктуры этого направления с целью возрастания объема груза, перевозимого на 

север, в морской порт Мурманска. 

В регионе реализован инвестиционный проект по строительству и пуску обходного 

пути станции Волховстрой общей стоимостью 4 млрд.руб., что позволит увеличить 

пропускную способность станции, в 2011 году на проект затрачен 1,1 млрд.руб., в 2012 

году закончена реконструкция станции Волховстрой. 

 

Улучшение обслуживания населения общественным внутригородским 

транспортом является одной из стратегических задач развития МО город Волхов. 

С 1996 года услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом на 

территории города Волхова оказываются по результат проводимых конкурсов.  Контракты 

заключаются сроком на три года. В 2011г. перевозчиком по шести муниципальным 

маршрутам по результатам конкурса стало  муниципальное автотранспортное 

предприятие. В апреле 2014г. проведен конкурс на перевозку пассажиров по трем 

муниципальным маршрутам: 2,3,4,  победителем, которого стало также МУ ПАТП. В 

июне 2014г. будет проведен конкурс на  организацию перевозок по трем маршрутам: 5,6,8.  

Основным перевозчиком в городе Волхове является муниципальное унитарное 

пассажирское автопредприятие города Волхова. 

Главными задачами Волховского муниципального автопредприятия являются: 

 бесперебойное и устойчивое обеспечение жителей города Волхова и 

Волховского района, на обслуживаемых маршрутах, пассажирскими 

автобусными перевозками в соответствии с заключенными 

хозяйственными договорами на выполнение муниципального заказа. 

 дальнейшее продолжение работы, направленной на стабилизацию 

финансового положения предприятия; 

 обеспечение безопасных пассажирских автобусных перевозок. 

Подвижной состав предприятия за период с 2010г. снизился на 16% и составляет 31 

единицу, из них только 6 единиц находятся в эксплуатации менее 5 лет. Парк автобусов 

имеет большой износ, а именно, по состоянию на 01.01.2014 года в наличии 27 автобусов, 

из них: 100% износ имеют  16 автобусов, от 60 % до 95 % - 5 автобусов и 6 автобусов 

имеют небольшую степень амортизации, т.к. были приобретены в период 2011-2013гг. 

Пять автобусов приобретены на средства местного бюджета, в том числе в 2011г. – 1 

автобус, в 2012 – 1 автобус, в 2013г. – 3 автобуса. 

В 2013г.  по соглашению о софинансировании с Правительством Ленинградской 

области был приобретен  автобус ПАЗ-320412, эксплуатация которого требует 

строительство заправочной станции компримированного газа «Метан». 

Для поддержания автобусов в технически исправном состоянии необходимы 

дополнительные денежные средства. При стабильном росте цен на топливо  и 

необходимости ремонта подвижного состава тарифы на пассажирские перевозки ежегодно 

увеличиваются. За период с 2008г. тарифы выросли с 12 рублей в 2008 году до 23 рублей в 

2014 году.  

Для обеспечения городских перевозок пассажиров в объеме, предусмотренном 

условиями конкурсов МУ ПАТП необходимо обновить подвижной состав в период 2015-

2019гг. девятью автобусами категории М3 городского исполнения. 

По двум дополнительным маршрутам перевозки по результатам конкурса 

осуществляет индивидуальный предприниматель. Для осуществления этих перевозок 

используются 4 единицы подвижного состава по 18 сидячих мест. 

Обеспечение межсубъектовых перевозок осуществляется МУ ПАТП по маршруту 

№ 879 «Волхов-Санкт-Петербург», перевозчиком по которому предприятие является, в 

связи с регистрацией маршрута и перевозчика в Реестре  регулярных автобусных  

маршрутов между субъектами Российской Федерации   (Министерство транспорта РФ)  
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Для обеспечения качественного предоставления услуги  предприятию необходимо 

приобрести 3 автобуса категории М3- междугороднего класса.  

 

Связь 

Основные предприятия связи города – Волховский районный узел Федеральной 

почтовой связи (РУФПС) и подразделение Ленинградского областного  филиала ОАО 

«Северо-Западный-Телеком». 

В связи с переходом на централизованную отчетность данных предприятий 

имеется информация по объемам услуг связи только до 2007 года.  

Развитие экономики невозможно без современной системы связи. Ведена в строй 

волоконно-оптическая линия связи и опорно-транзитная станции «Сименс» на 7872 

номеров, что позволило перевести на более совершенную техническую ступень 

современные средства связи в городе.  

В настоящий момент на территории города Волхова действуют 5 отделений 

почтовой связи Кировского почтамта УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

филиала ФГУП Почта России.  

Также на территории Волховского муниципального района осуществляют 

деятельность четыре Интернет-провайдера: «Северо-Западный телеком», «Тема», 

«Волхов-онлайн», «Эталон-оптик». 

 

Потребительский комплекс 

 

 Потребительский  комплекс города Волхова характеризуется стабильностью, 

высокой предпринимательской и инвестиционной активностью, положительной 

динамикой развития. Динамика развития предприятий торговли, общественного питания и 

бытового  обслуживания таблица 31 

За период 2000-2013 гг. количество хозяйствующих субъектов в сфере 

потребительского рынка увеличилось в 2,4 раза, количество объектов  торговли выросло в 

1,8 раза, объектов общественного питания  в 1,3 раза и бытового обслуживания в 2,7 раза. 

За этот период  наиболее активно строятся предприятия розничной торговли, открываются 

новые кафе и предприятия бытового обслуживания. За 14 лет количество объектов 

розничной торговли увеличилось на 199 магазинов, количество объектов общественного 

питания на 14 предприятий, предприятий бытового обслуживания на 57. 

На 01.01.2014 года в отраслях потребительского комплекса осуществляют 

деятельность 380 хозяйствующих субъектов, из них: 154 юридических лица и  226 

индивидуальных предпринимателей. В сфере потребительского рынка  работает  около 

3 тыс.человек. 

Обеспеченность населения города  торговыми площадями на 1000 жителей в 2000г. 

составляла 350 кв.м. при нормативе  обеспеченности 280 м2, посадочными местами в 

предприятиях  общественного питания - 63 места при нормативе 40 посадочных мест, 

торговыми площадями рынков 11,6 кв. м при нормативе 40 кв.м, рабочими местами в 

предприятиях бытового обслуживания составляет 3,9 рабочих мест при нормативе  9 

рабочих мест.  Рост обеспеченности торговыми площадями  населения города к 2014 году 

относительно 2000г. 2,25 раза,  посадочными местами в предприятиях питания  -133%, 

рабочими местами в предприятиях бытового обслуживания  - 1,9 раза. 

Потребительский рынок города перенасыщен предприятиями розничной торговли. 

Уровень обеспеченности населения торговыми площадями в 2013 году превышает 

норматив в 2,8 раза. (387,6 квадратный метр),  в том числе по продаже продовольственных 

товаров обеспеченность составляет 223,3 м2 при нормативе 116,3м2, при продаже 

промышленных товаров  566,3 м2 при нормативе 269,3м2 (таблица 32). 

Обеспеченность торговыми площадями рынков не достигла нормативной 

величины. 



Розничный товарооборот и оборот общественного питания с 2001 по 2013 год 

Таблица 31.

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Количество 

хозяйствующих 

субъектов 

 

160 

 

164 

 

 

187 

 

191 

 

198 

 

203 

 

243 

 

246 

 

239 

  

296 

 

228 

 

255 

 

380 

Количество 

предприятий 

розничной 

торговли 

 

250 

 

253 

 

259 

 

269 

 

278 

 

328 

 

333 

 

350 

 

355 

 

372 

 

378 

 

385 

 

412 

 

449 

Торговая площадь 

(м2) 

 

16900 

 

17451 

 

19339 

 

20500 

 

21142 

 

22790 

 

23809 

 

24784 

 

25482 

 

25208 

 

25300 

 

29689 

 

34960 

 

36988 

Количество 

предприятий 

общественного 

питания 

 

47 

 

 

 

47 

 

55 

 

61 

 

59 

 

60 

 

60 

 

58 

 

60 

 

60 

 

62 

 

62 

 

63 

 

61 

в т.ч. закрытой сети 18 18 24 23 23 23 22 22 22 22 23 22 23 23 

открытой сети 29 29 31 38 36 37 38 36 36 38 39 40 40 38 

Количество 

посадочных мест в 

предприятиях 

общественного 

питания 

 

3069 

 

2982 

 

3005 

 

2982 

 

2996 

 

 

 

3029 

 

3068 

 

3146 

 

3186 

 

3441 

 

3881 

 

3881 

 

3970 

 

3945 

Количество 

предприятий 

бытового 

обслуживания 

 

34 

 

34 

 

35 

 

54 

 

56 

 

56 

 

58 

 

59 

 

62 

 

62 

 

69 

 

72 

 

85 

 

91 

 Количество 

рабочих мест в 

предприятиях 

бытового 

обслуживания 

 

187 

 

192 

 

196 

 

233 

 

254 

 

261 

 

293 

 

296 

 

305 

   

381 

 

278 

 

263 

 



Обеспеченность населения  объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

Таблица32. 
 Фактическое обеспечение 

Нормативы 

обеспеченности из 

расчѐта на   1000 жителей   

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Обеспеченность 

площадями торговых 

залов (м2) 280 м2, с 2011 

года – 387,6 м2 

 

 

 

350 

 

 

 

362 

 

 

 

405 

 

 

 

440 

 

 

 

458 

 

 

 

496 

 

 

 

520 

 

 

 

544 

 

 

 

560 

  

 

 

550 

 

 

 

629 

 

 

 

755 

 

 

 

790 

Обеспеченность 

торговыми площадями 

рынков  

 40 (м2) 

 

11,6 

 

11,7 

 

11,8 

 

 

 

12 

 

 

 

12,2 

 

 

 

12.2 

 

 

12,3 

 

 

12,3 

 

 

12,4 

 

 

12,3 

 

12,2 

 

12,1 

 

12.1 

 

12.1 

Обеспеченность 

посадочными местами в 

предприятиях  

общественного питания 

 40 мест 

 

63 

 

62 

 

63 

 

64 

 

65 

 

66 

 

67 

 

69 

 

70,8 

 

54 

 

55 

 

82 

 

84 

 

84 

Обеспеченность рабочими 

местами в предприятиях 

бытового обслуживания 9 

рабочих мест 

 

3,9 

 

4 

 

4,1 

 

5 

 

5,5 

 

5,7 

 

6,4 

 

6,5 

 

6,7 

   

8,1 

  

7.5 



Объѐм и структура оказываемых населению бытовых услуг  за  2001 – 2013 г. 

Таблица 33. 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 Объем услуг – всего (тыс. 

руб.) 

2471 3239 3256 3446 3446 3220 4081 4643      

Численность работающих, 

человек 

100 102 182 200 200 237 239 269   381 381 353 

Количество объектов 34 35 54 56 56 58 59 62 62 72 68 77 91 

Виды бытовых услуг  
1 Бани 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
2 Химчистки 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
3 Прачечные 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 
4 Парикмахерские 4 6 8 8 8 11 11 13 14 15 15 17 22 
5 Ремонт и пошив швейных и 

меховых изделий 

2 2 5 5 5 5 5 4 4 5 6 5 9 

6 Ремонт и пошив обуви 2 1 4 4 4 4 4 7 6 6 6 6 8 

7 Рем теле-, радиоаппаратуры 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 
8 Ремонт бытовых машин 1 1 2 2 4 4 4 2 1 1 1 1 1 
9 Ремонт транспортных средств 2 2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 
10 Ремонт и строительство жилья 6 6 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 22 
11 Прокат - - - - - - - - - - - - - 
12 Ритуал 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 
13 Прочие услуги 3 3 3 6 6 5 5 5 13 20 16 23 16 
14 Комплексные приемные 

пункты 

4 4 8 8 8 8 9 9 - - - - - 

 



На 1.01.2014 года сеть предприятий общественного питания города представлена 

61-м объектом на 3945 посадочных мест, в том числе 38 предприятий общедоступной 

сети, 11 - при учебных заведениях, 12 - при производственных предприятиях и 

учреждениях. Общедоступная сеть включает кафе, бары, кафетерии быстрого питания.  

На начало 2014г. бытовые услуги населению оказывает 91 предприятие бытового 

обслуживания. В тоже время данные последних лет показывают, что рынок услуг 

развивается неравномерно. Открытие новых предприятий идѐт по двум видам услуг: 

парикмахерским  услугам и услугам по ремонту и строительству жилья. По-прежнему в 

городе недостаточно представлены высокотехнологичные услуги, такие как: банно-

прачечный комплекс, услуги  химчистки, услуги по ремонту бытовой и теле-

радиоаппаратуры и др. Наибольший  удельный вес в структуре объектов бытовых услуг 

населению  занимают парикмахерские - 24%,  и организации по ремонту жилья – 24%, 

ремонту и пошиву швейных и меховых изделий 10 %,  ремонту  обуви  – 8 %. 

 Банно-прачечные услуги и услуги химчистки оказывает населению ООО «Лотос», 

учредителем которого является муниципальное образование город Волхов. В целях 

выполнения поставленной стратегической задачи по модернизации бани, прачечной и 

химчистки ООО «Лотос» в 2004 году в бане, расположенной в левобережной части 

города, произведены работы по капитальному ремонту  электропроводки, находящейся в 

аварийном состоянии. На данные цели было направлено из областного бюджета 

400 тыс. рублей. Планомерно осуществляются начатые в 2007 году работы по 

реконструкции системы вентиляции бани. В 2007 произведены работы на сумму 703 тыс. 

рублей, в 2008 году на сумму 476 тыс. рублей.  В 2008 году для прачечной и химчистки 

было закуплено и установлено  электрооборудование для перехода  на беспаровую 

технологию обработки текстильных изделий на сумму 410 тыс. рублей. Кроме того, 

предприятием было приобретено оборудование для стирки, сушки, глажения белья на 

сумму 700 тыс. рублей. 

 За 2010-2012годы произведен ремонт женского и мужского  отделения бани на 

сумму 4888тыс.руб,  установлены 2 электрокаменные печи, приобретена мебель на сумму 

174тыс.руб. Произведен монтаж вентиляции на сумму 739 тыс.рублей,  Приобретено 

современное оборудование для химчистки: сушильная машина, стиральные машины, 

машина для чистки изделий из пуха(подушки),  «сухая химчистка». 

 В целях поднятия престижа труда в сфере бытового обслуживания в 2000г. в 

городе Волхове состоялся  1-ый  областной конкурс парикмахерского искусства, в 2003г. – 

4-ый  областной конкурс, в 2006 году в городе Волхове состоялся 7-й областной конкурс 

парикмахерского искусства с участием 54 парикмахеров из 12 муниципальных 

образований.  

Данные по объему розничного товарооборота и оборота общественного питания с 

2001 по 2013 год приведены в таблице 34. 

Объем товарооборота розничной торговли увеличился в 2013 году по сравнению с 

2000 годом в 9 раз. В общем объѐме товарооборота по данным статистики  оборот 

розничной  торговли   продовольственными товарами  составляет  в 2009 году - 55,4 %, в 

2012 году 78%,  2013 – 84% ,  

Характеризуя состояние рынка потребительских услуг за период 2009-2013 годы, 

можно отметить, что на потребительском рынке города  произошли  значительные 

перемены, связанные с открытием  торговых объектов новых современных форматов и 

методов обслуживания, увеличения количества предприятий сетевой торговли, открытием 

предприятий различной товарной специализации. Удельный вес предприятий сетевой 

торговли от общего количества предприятий розничной торговли  составляет 13,8%, в том 

числе 20,1%  по предприятиям продовольственной группы товаров и  11,7%  по  

промтоварной группе. Открыты  комплексы:  «Восток», «Обитай», «Плаза», «Ладога», 

«Седой Волхов», «Волховский». В связи с чем отмечается сокращение субъектов 
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предпринимательства, реализующих товары на ООО «Волховский рынок».  Произошла 

реорганизация  крупной торговой  компании ОАО «Волховторг».   

Развитие сетевой торговли в городе Волхове началось с 2004 года открытием 

универсама «Магнит»  ЗАО «Тандер»  по ул. Расстанная д.10. По состоянию на 01.01.2014 

года  27 предприятий  крупной сетевой продовольственной торговли оказывают услуги 

розничной торговли населению, в т.ч.  «7-я Семья» -7 объектов, «Пятерочка» - 6 объектов, 

«Магнит» - 4 объекта, «Дикси» - 2 объекта,  «Великолукские колбасы» - 4 объекта,  

«Норман» - 2 объекта,  «Ритейл северо-запад»,  «Питер-алко».  

Во исполнение законодательства о размещении нестационарных объектов 

торговли, решением Совета депутатов МО город Волхов от 27 ноября 2013года № 60 

утвержден перечень местоположения земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и перечень помещений (зданий, строений, сооружений), находящихся в 

муниципальной собственности, расположенных на территории МО город Волхов, для 

размещения на них нестационарных торговых объектов. Согласно утвержденной схеме 

нестационарная торговля  состоит из 28 объектов. 

В соответствии  с федеральным законом № 271 от 30.12.2006 года «О розничных 

рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» проведены  

работы по упорядочению работы рынка на улице Советской, территория рынка 

расширена.                                         

За период 2009-2013года  30 объектов розничной торговли открыты после перевода 

помещений из жилого в нежилое. 

Во исполнение законодательства о размещении нестационарных объектов 

торговли, решением Совета депутатов МО город Волхов от 27 ноября 2013года № 60 

утвержден перечень местоположения земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и перечень помещений (зданий, строений, сооружений), находящихся в 

муниципальной собственности, расположенных на территории МО город Волхов, для 

размещения на них нестационарных торговых объектов. Согласно утвержденной схеме 

нестационарная торговля  состоит из 28 объектов. 

В соответствии  с федеральным законом № 271 от 30.12.2006 года «О розничных 

рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» проведены  

работы по упорядочению работы рынка на улице Советской, территория рынка 

расширена.                                         

В целях упорядочения организации торговли алкогольной продукцией в 

соответствии с  Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании и производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции», решением Совета депутатов МО город Волхов от 28.05.2013года № 31 

утверждены Схемы  границ  прилегающих  к организациям и объектам территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в муниципальном 

образовании город Волхов. 

В поддержку местных сельхозтоваропроизводителей и для удовлетворения спроса 

населения на сельхозпродукцию ежегодно проводятся сезонные ярмарки, на которых 

можно реализовать  и приобрести мясо и мясопродукты,  овощи: картофель, капусту, 

морковь, свеклу, сушеные грибы, ягоды, травы;  хлебобулочные и кондитерские изделия, 

мед, молочную продукцию. В данных ярмарках традиционно принимают участие 

сельхозтоваропроизводители Волховского района,  а также других муниципальных 

районов Ленинградской области. 

 

Развивается сеть предприятий общественного питания. На 01.01.2014года в 

городе работает   61 предприятие общественного питания, в том числе  38 предприятий 

открытой сети (19 кафе, 11 кафетериев, 2 закусочные, 5 баров, 1 столовая), на 

предприятиях и в организациях, при учебных заведениях 23 предприятия. С 2010 года 
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услуги  общественного питания населению предоставляют сеть кафетериев быстрого 

обслуживания «Рыжий кот»  ИП Янсон, а 2012году появилась новая услуга 

общественного питания быстрое питание, оказываемая кафе «MaxsBurger»  ООО «Макс 

фуд». 

 В связи с тем, что деятельность в сфере общественного питания осуществляют 

преимущественно субъекты малого и среднего бизнеса официальная статистическая 

информация об услугах общественного питания не отражает весь их объем. За период 

2000-2013гг. объем услуг общественного питания, отражаемого в статистической 

отчетности, возрос на 7 процентов. На основе мониторинга, осуществляемого 

администрацией МО, можно лишь оценивать тенденции развития данного спектра услуг. 

Организации и предприятия отрасли вносят свой вклад в благоустройство города, 

приобретая малые архитектурные формы (урны, цветочницы, игровые комплексы для 

детей). В целях более полного обеспечения покупательского спроса на предприятиях 

торговли проводятся выставки-продажи кулинарных, кондитерских изделий, мясо  и 

морепродуктов.  

Предприятия торговли и общественного питания являются участниками 

размещения государственного и муниципального заказа на поставки товаров и услуг для  

учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты. 

 В целом объем реализации платных услуг населению за период 2000-2013 гг. 

возрос более, чем в 10 раз. Основную долю в структуре платных услуг в 2013 году 

составляют услуги в сфере операций с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 61% (таблица 35). 



Динамика развития предприятий торговли, общественного питания и бытового  обслуживания. 

                       Таблица 34. 

 2000 2001 2002  2003 2004  2005 2006  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Розничный 

товарооборот, 

млн.руб. 

201 271 309 388 452 555 704 930 1171 1312 1526  1523 1530 1766 

Рост к 

предыдущему 

году, % 

 135 114 126 116 123 132 132 126 112 118 100 100 115 

Оборот 

общественного 

питания, 

млн.руб. 

29,8 41,6 41,6 47,9 59,7 73,3 83,7 95.7 128,9 46,6 27,8 61,8 30,3 31,8 

Рост к 

предыдущему 

году, % 

 139,6 100,0 115,1 124,6 122,7 114,1 114,3 134,7 36,2 59,6 в 

2,2р 

50 5 

Всего: 

 

231 313 351 436 512 628 787 1025 1300 1359 1554 1585 1560 1798 

 

Объем реализации платных услуг  населению МО город Волхов. 

Таблица 35. 

Тыс.руб. 
Отрасль 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Промышленност

ь 
1553 818 1471 699 2065 2230 2631 2806 3282 2601 1307 1127 - - 

Транспорт 43212 38048 13063 9490 11802 17148 20349 20833 22653 26322 31508 38676 38324 68343 

ЖКХ  25836 43007 110259 77379 140679 187587 245948 300713 335500 46886 56586 77409 70715 72658 

Здравоохранени

е 
7767 6237 14623 9986 12481 16440 35759 55872 76252 76214 90559 100516 103394 106426 

Образова-ние 7860 4449 13437 9949 18064 23855 28800 30329 34185 47680 55679 74314 67105 70649 

Культура, спорт 1445 1160 2139 1702 2946 4288 4542 6725 8178 6053 8078 - - - 

Строительство 97 124 11 12 11 4 - - - - - - - - 

Операции с 

недвижимым 

имуществом, 

аренда и 

предоставление 

услуг 

              

 

 

 

 

530454 

Прочие 1420 2018 2862 3074 3246 4740 4419 7213 9704 146870 138178 459006 23086 23520 

Итого 83744 101307 157094 113063 191294 256292 346658 424491 489755 352626 381894 751048 810603 872050 



Жилищное строительство и жилищная политика 

В области жилищной политики муниципального образования город Волхов 

согласно Стратегическому плану социально-экономического развития до 2010 г. была 

поставлена задача обеспечения жителей отдельным жильем и улучшения качества жилья. 

Данная задача остаѐтся актуальной, и продолжаются мероприятия по еѐ решению. 

В целях реализации приоритетного национального проекта «Доступное и 

комфортное жилье - гражданам России» была принята муниципальная адресная 

программа «Жилище на 2006 -2010 годы». Данная программа включала в себя ряд 

подпрограмм, направленных на реализацию жилищных прав граждан. В состав 

программы входили следующие  подпрограммы:  

-«Обеспечение жильем молодых семей»,  

-«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан»,  

-«О поддержке граждан, нуждающихся в улучшении  жилищных условий, на 

основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области на 2003-2012 

годы»,  

-«Жилье для молодежи на 2005 – 2010 годы».  

 За указанный период действия программ в разрезе подпрограмм были достигнуты 

следующие показатели - таблица 36. 

Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда — в 2007 

году 21 семья получили жилые помещения в сданном жилом доме Марата, д. 10 – 15 

семей, 6 семей за счет муниципального фонда.  

В 2008 году  муниципальное образование город Волхов подало заявку на участие  в 

региональной Программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда», 

финансируемой из средств Государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ, областного и местного бюджетов. Средства по данной программе 

муниципальному образованию город Волхов  в размере  10,430 млн. руб. поступили в  

2009 году. Завершение программы произошло в 2010 году. По окончании реализации 

данной программы расселены аварийные жилые дома Державина 44а и Работниц 6. 

Граждане переселены в  жилой дом по пр. Железнодорожный № 1. Переселено — 7 семей. 

Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2009г. — 7 семей. 

Привлечены средства Фонда реформирования ЖКХ в сумме 10021 тыс. рулей и 432 тыс. 

руб. средства местного бюджета.   

Мероприятия целевых программ по улучшению жилищных условий отдельных 

категорий граждан по МО г. Волхов 

Таблица 36. 

  Фактическое выполнение м2/т.руб./семей 

 Наименование 

программ 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 итого 

1 Обеспечение 

жильем молодых 

семей 

168 / 

7191/ 

 4 

432/ 

8347/ 

12 

336/ 

4321/ 

5 

354/  

4021/ 

5 

107/ 

2049/ 

3 

2432/ 

72688/ 

50 

1200/ 

42000/ 

24 

1392/ 

50112/ 

22 

125 

2 О поддержке 

граждан 

нуждающихся в 

улучшении 

жилищных 

условий на 

основе 

принципов 

ипотечного 

кредитования 

600 / 

6588/ 

10 

1353/ 

12324

/ 

19 

230/ 

6725/ 

5 

56/  

1254/ 

1 

42/  

1031/ 

1 

294/ 

7556/ 

5 

675/ 

22950/ 

14 

672/ 

23520/ 

12 

67 
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3 Выполнение 

государственных 

обязательств по 

обеспечению 

жильем  

отдельных 

категорий 

граждан 

212/ 

5436/ 

 4 

126/ 

3531/ 

3 

398/ 

2357/ 

10 

567/ 

15402 

/ 

15 

1113/ 

25200/ 

21 

724/ 

24616/ 

12 

987/ 

35532/ 

17 

1768/ 

57432/ 

26 

108 

4 Переселение 

граждан из 

ветхого и 

аварийного 

жилищного 

фонда 

460/ 

4315/ 

10 

645/ 

11041

/ 

15 

0 

298/ 

10430

/ 

7 

0 0/0/0 0/0/0 

1633/ 

49000/ 

36 

68 

 Всего за год  

семей 
28 49 20 28 25 67 55 96 368 

 Предоставление 

жилья детям-

сиротам 

16 11 9 6 42 

 

  С 2011 года по 2013 год по муниципальному образованию город Волхов были 

приняты две муниципальные адресные программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом развития малоэтажного строительства на территории МО 

город Волхов на 2011 год».  

В рамках первой программы  построен и сдан в эксплуатацию  36-квартирный 

жилой дом по адресу бульвар Южный д. 2. Восемь аварийных жилых домов снесены (ул. 

Красноармейская д. 14, ул. Красноармейская д. 16, ул. Дзержинского д. 22, пр. Державина 

д. 2, пр. Державина д. 4, ул. Работниц д. 17, пр. Державина д. 27, ул. Вали Голубевой, д. 22)  

87 человек получили благоустроенное жилье. 

По второй муниципальной программе в 2012 году заключен муниципальный 

контракт на приобретение 50 квартир для расселения 9 аварийных жилых домов 

(Борисогорское поле, д. 3, ул. В. Голубевой, д. 18,20,  ул. Комсомольская, д.5, Октябрьская 

набережная, д.1, 5., ул. Державина, 2а, ул. Островского, д. 2а, ул. Гагарина, д. 22). 

Строительство двух домов по адресу Бульвар Южный д. 4 и 6 позволит улучшить 

жилищные условия для 127 человек. Расселение домов планируется в третьем квартале 

2014 года.  

По муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом развития малоэтажного строительства на территории МО 

город Волхов на 2013-2015 годы» по состоянию на 1 апреля 2014г. заключены 4 

муниципальных контракта на приобретение 95 жилых помещений для расселения 12 

аварийных жилых домов (ул. Гагарина д. 10, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д. 20, ул. Островского 

д. 5, д. 9, д. 7, д. 12, ул. Кирова д. 23, ул. Дзержинского д. 2б). В результате выполнения 

данной программы улучшат свои жилищные условия 217 человек. Строительство жилых 

домов ведется на двух земельных участках: Борисогорское поле и Железнодорожный пер. 

В 2011 году администрация муниципального образования город Волхов выделила 

средства на строительство жилья для молодых специалистов в рамках софинансирования. 

Для молодых специалистов был построен жилой дом и 33 семьи данной категории 

улучшили свои жилищные условия. 

По договорам социального найма  за период 2011-2013гг. предоставлено жилье  24 

семьям в порядке очередности, в том числе 3 семьям погорельцев.  

За период с 2012 – 2013  годы предоставлена 2 служебных квартиры специалистам 

ФСБ, 2 служебные  квартиры работникам образования. В муниципальных общежитиях 
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предоставлено 56 жилых помещений специалистам здравоохранения, образования, 

жилищного хозяйства, физкультуры и спорта и гражданам, проживающим в помещениях, 

признанными непригодными для постоянного проживания. Кроме того, в муниципальных 

общежитиях выделен маневренный фонд и предоставлен для проживания 8 семьям, 

зарегистрированным в жилых помещениях, признанных аварийными и подлежащими 

сносу. 

  За период существования указанных программ жилищные условия улучшили 535 

семей. В настоящее время в администрации муниципального образования город Волхов 

состоит на учете 582 семьи признанные в установленном порядке нуждающимися.  

  Из них имеют право на обеспечение жильем по программам: 

обеспечение жильем молодых семей – 284 семьи,  

ипотека – 43 семьи,  

выполнение государственных обязательств – 6 семьи.  

Полностью закрыты очереди офицеров запаса, ликвидаторов ЧАЭС, ветеранов 

ВОВ. По состоянию на 01.01.2014 года данных категорий, учтенных в очереди на 

улучшение жилищных условий нет. 

  С начала реализации  областного закона от 14 октября 2008 г. № 105-ОЗ по 

бесплатному предоставлению отдельным категориям граждан земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства в г. Волхове предоставлено 21 участок общей 

площадью  23,1 тыс. кв.м, в т.ч. 14 участков многодетным семьям. По состоянию на 01 

января  2014г. зарегистрировано 122 заявления граждан на предоставление земельных 

участков (из них 54 - многодетные семьи). 

 

Развитие городского хозяйства 
Жилищный фонд города 

По состоянию на 1 января 2014 года жилищный фонд составил  1038,2 тыс.м2, в 

том числе по формам собственности: частная собственность 819,3 тыс.м2, 

государственная собственность – 23,6 тыс.м2, муниципальная собственность – 

196,9 тыс.м2 

Одной из задач третьего стратегического направления социально-экономического 

развития города Волхова до 2010 года - улучшение городской среды, являлось улучшение 

качества жилья. В свете решения данной задачи в городе Волхове осуществлялся  ряд 

проектов и мероприятий. 

Проект передачи и реструктуризации ведомственного жилищного фонда 
являлся Правительственной программой, которая финансировалась  из средств займа 

Международного банка развития и реконструкции (МБРР). Капиталовложения были 

направлены на снижение расходов на эксплуатацию жилищного фонда при 

одновременном повышении комфортности проживания. Реализация Проекта  

осуществлялась в две фазы с 1997-по 2003г.г.:  

фаза 1 (1997-1998гг.) – установка приборов учета тепла и воды на уровне жилых 

зданий и на выходе из котельных, а также внедрение коммерческого учета. В результате 

75 жилых домов оснащены приборами учета тепла и воды. 

фаза 2 (1998-2003 гг.)  –  были выполнены общестроительные работы, включающие 

в себя работы по замене трубопроводов, дверей и решеток на окнах в подвалах , 

утеплению чердаков, заделке межпанельных и деформационных швов, нанесение 

гидрофобного покрытия на торцевые стены, работы в квартирах, работы в подвалах 

(замена трубопроводов систем отопления, горячего и холодного водоснабжения), 

модернизация систем отопления, установлены подкачивающие автоматизированные 

станции холодного водоснабжения, автоматизированные тепловые пункты в подвале в 45 

жилых домах.  

 В городе Волхове реализованы мероприятия по ремонту фасадов. В 2008 году при 

подготовке к празднованию  81-й годовщины образования Ленинградской области на 
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ремонт и окраску фасадов многоквартирных жилых домов было направлено 16,3 млн. руб.  

Произведен ремонт фасадов 14 многоквартирных жилых домов. 

 В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, 

осуществления  сдерживания темпа роста физического износа жилых зданий, снижения  

рисков  возникновения аварийных ситуаций, увеличения  сроков эксплуатации 

жилищного фонда, повышения  надежности работы инженерных систем 

жизнеобеспечения выполнялся капитальный ремонт  многоквартирных жилых домов  

города Волхова, финансируемый из различных источников. 

 

Динамика затрат на капитальный ремонт многоквартирных домов 

 Таблица 37.  

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Стоимость работ -

всего, млн. руб. 
 

29,5 

 

27,2 

 

28,2 

 

29,2 

 

86,9 

 

79,9 

 

91,6 

 

89,8 

 

52,5 

 

х 
В т.ч. по 

программе Фонда 

содействия  

     

49,3 

 

50,4 

 

73,9 

 

35,2 

 

43,8 

 

Уровень роста к 

пред. году, % 
  

92 

 

104 

 

104 

в 3 

раза 

 

92 

 

115 

 

98 

 

58 

 

 

 С 2008 года наблюдается значительный рост финансовых средств, направляемых на 

проведение работ по капитальному ремонту МКД, финансируемых из различных 

источников: средства собственников, Правительства Ленинградской области, местного  

бюджета, государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства. 

  

Реализация муниципальных адресных программ по проведению капитального 

ремонта многоквартирных домов по МО г. Волхов с привлечением средств Фонда 

СРЖКХ за 2008-2012гг. 

Таблица 38. 

 Наименование показателя 2008 2009 2010 2011 2012 Итого  

1 Количество МКД всего, ед. 25 26 39 16 17 123 

2 Финансирование  - всего,  

млн. рублей 

49,3 50,4 73,9 35,2 43,9 252,7 

 В т.ч.       

2.1. средства Фонда содействия 29 36,5 62,8 16,9 22,9 168,1 

2.2. средства областного бюджета 8,7 2,9 3,7 6,8 8,3 30,4 

2.3. средства местного бюджета 9 8,5 3,7 4,5 8,3 34 

2.4. средства собственников 

помещений 

2,6 2,5 3,7 7 4,4 20,2 

 

Динамика роста затрат по капитальному ремонту по видам ремонта по программе 

Фонда содействия реформированию ЖКХ  

Таблица 39 
Срок 

выполнения  

работ 

Кровли Фасады Инженерное 

оборудован

ие 

Лифты Общая стоимость 

кап. ремонта 

Кол-

во 
Млн. 

руб. 
Кол-

во 
Млн. 

руб. 
Ко

л-

во 

Млн. 

руб. 
Кол-

во 
Млн. 

руб. 
 

2008 11 10,5 16 14,1 10 6,2 17 18,6 49,3 

2009 22 16,9 13 17,3 19 10,2 3 6 50,4 
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2010 25 32,7 23 28,1 25 13,05   73,9 

2011 14 17,7 9 12,6 9 4,9   35,2 

2012 15 16,6 8 12,1 13 15,2   43,9 

Итого 87 94,4 69 84,2 76 49,55 20 24,6 252,7 

 

В целом за период с 2008 по 2012 год по программе Фонда содействия 

реформированию ЖКХ на ремонт многоквартирных домов было  израсходовано 252,7 

млн. руб., что позволило отремонтировать 87 крыш, 69 фасадов, инженерного 

оборудования в 76 МКД, 20 лифтов. 

В 2013 году Постановлением Правительства Ленинградской области №508 

утверждена региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов  

расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 г.г., в которую 

включены  все многоквартирные дома,  расположенные на территории МО город Волхов. 

 

В  рамках  мероприятий по  переводу  на  горячее  водоснабжение Привокзального  

района     совместными действиями администраций Волховского муниципального района 

и муниципального образования город Волхов в 2009 году завершена  реализация 1-го 

этапа мероприятий  по  подключению  к  горячему  водоснабжению  18  многоквартирных  

домов Привокзального района левобережья города Волхова, в 2011 году завершен  второй 

этап мероприятий по переводу на горячее водоснабжение двухмногоквартирных домов.  

В 2012 году в рамках муниципальной «Адресной программы по переводу на горячее 

водоснабжение  многоквартирных домов, расположенных на  территории муниципального 

образования город Волхов  Волховского муниципального района Ленинградской области  

в 2012 году " на сумму  8,3 млн. руб. выполнены работы по  переводу  на централизованное 

горячее водоснабжение 9 многоквартирных домов левобережной части города общей 

площадью 33,0 тыс. кв.м.., в которых проживает 1597 граждан. 

 

Реализация мероприятий по переводу на горячее водоснабжение  

многоквартирных домов, расположенных на  территории муниципального 

образования город Волхов 2008-2012гг. 

Таблица 40 

Период Кол-во МКД, 

ед. 

Общая площадь, кв.м Кол-во проживающих, 

чел. 

2008 14 52 352,0 1 972 

2009 4 15 546,1 610 

2010 - - - 

2011 2 12 341,3 565 

2012 9 33 004,9 1 597 

Итого 29 113 244,3 4 744 

 

В итоге к централизованному  горячему водоснабжению подключено  29 МКД, в 

которых проживает  4744 человек. 

 

В рамках муниципальных адресных  программ по установке коллективных 

(общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных жилых 

домах,  расположенных на территории муниципального образования город Волхов 

Волховского муниципального района  Ленинградской области  в период с 2009 по 2012 

годы  реализовывались следующие  мероприятия   по энергосбережению: 
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Реализация программы по установке коллективных приборов учета 

потребления коммунальных ресурсов 2009-2012гг. 

Таблица 41. 

Период Кол-во 

МКД, 

ед. 

Кол-во 

приборов 

учета, ед. 

Общая 

стоимость 

работ, 

млн. 

рублей 

В том числе 

Средства 

программы  
Средства 

обл. 
бюджета 

Средс

тва 

местн

ого 

бюдж

ета 

Средства  
собствен

ников 

2009 87 135 5,8 0,6 1,3 1,5 2,4 

2010 88 97 4,6 0,4 2 2 0,2 

2011 104 199 18,1 - 9,1 1,9 7,1 

2012 31 66 7,9 2,1 2,9 0,9 2 

Итого 310 497 36,4 3,1 15,3 6,3 11,7 

  

 За период 2009-2012гг. установлено 497 коллективных приборов учета в 310 

многоквартирных жилых домах на общую сумму 36,4 млн. рублей. 

 В городе Волхове имеется 5 муниципальных общежитий, в которых проживает 782 

человек. В целях поддержания муниципальных общежитий в удовлетворительном 

техническом состоянии на ремонт конструктивных элементов и инженерных систем  за 

счет средств местного бюджета   направлялись целевые средства. 

 

Динамика объемов средств бюджета МО г. Волхов, направленных на ремонт 

муниципальных общежитий 

Таблица 42. 

Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Объем средств, 

тыс. рублей 

500 309,3 х 500 х 566 997 1378 

Темп роста к пред. 

году, % 

 62     176 138 

 
 В период 2006-2010гг. управление общежитиями осуществляло ООО «Пирамида», 

с 31 января 2011 года - ООО «Жилищное хозяйство». 

  

Благоустройство и дорожное хозяйство 
 Существующие улицы города Волхова с 2-полосным движением, как правило, 

имеют асфальтовое покрытие, тротуары, озеленение, ливневую канализацию. 

Характеристика дорожной сети МО город Волхов: 

 общая протяженность  151,72 км, площадь 1197,0 тыс. кв.м. 

  протяженность с твердым покрытием  91,55 км, площадь 987,0 тыс. кв.м., что 

составляет 60,34 % от общей протяженности;  

 плотность всей уличной сети  28,5 км/тыс. кв.км. 

 плотность дорог с твердым покрытием 22,6 км/тыс. кв.км. 

 площадь дорог, убираемая  механизированным способом 987,0 тыс. кв.м. 

  площадь озеленения улично-дорожной сети  27 га. 

 общее количество автомобильных  мостов 5, общей протяженностью 827,4 пм. 

      все микрорайоны города обеспечены транспортными связями. 

 общая протяженность освещенных частей улиц, проездов составляет 108,4 км. 

Управление наружным освещением осуществляется с дистанционного пункта, 
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расположенного в административном здании филиала ОАО «ЛОЭСК» 

«Волховские городские электрические  сети». Линии уличного освещения 

запитаны с 60 трансформаторных подстанций. 

 

Распределение улично-дорожной сети по типам покрытий 

                      Диаграмма 8. 

37,0%
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асфальто-бетонное

покрытие

щебеночное покрытие

грунтовое покрытие

 
 

Развитие улично-дорожной сети МО город Волхов отстает от темпов 

автомобилизации. Наличие резко возросшего количества транспортных средств в городе 

обуславливает преждевременный износ дорожного полотна автомобильных дорог. 

Ситуация усугубляется тем, что по территории города проходит транзитный 

транспортный поток по автомобильным дорогам областного значения участки - Зуево-

Новая Ладога (Октябрьская набережная), Кириши-Городище. Кроме этого, с 

использованием городской улично-дорожной сети осуществляется перевозка 

крупногабаритных грузов большого тоннажа, что также ведет к ускоренному ухудшению 

нормативных характеристик улично-дорожной сети.  

Не менее сложной и серьезной проблемой является транспортно-эксплуатационное 

состояние автодорожных мостов и путепроводов на сети дорог местного значения. 

Интенсивная эксплуатация городских дорог приводит к преждевременному износу 

дорожного покрытия,  угрожает  безопасности дорожного движения, создает неудобства 

для пешеходов. При планировании ремонтов дорожного полотна приходится 

руководствоваться не общей степенью износа дорожного  покрытия, а необходимостью 

содержания дорог с организованными пассажирскими перевозками в проезжем состоянии.  

По этой причине только центральные улицы города соответствуют нормативам, 

позволяющим организовать пассажирские перевозки.  

Проезжие части улиц многих микрорайонов  частной застройки не имеют твердого 

покрытия. Общая протяженность сети дорог местного значения в  микрорайонах частной 

застройки города составляет 33 км, из  них 76% имеют грунтовое покрытие. За  последние  

20 лет в городе не было вновь выстроено либо переведено в результате реконструкции из 

грунтовой дороги в дорогу с асфальтобетонным покрытием ни одного километра дорог.  

 Содержание  автомобильных дорог на территории города Волхова производится 

специализированной организацией на договорной основе, которая осуществляет весь 

комплекс работ по содержанию, озеленению, обеспечению безопасности дорожного 

движения, имеющей в своем составе многофункциональную механизированную 

коммунальную технику,  производственную базу для  технического обслуживания и 

ремонта подвижного состава, круглосуточную диспетчерскую службу. На эти цели из 

местного бюджета с 2009г. по 2013 г. направлено  более 153 млн. руб. (таблица 43). 
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В состав работ по общегородскому благоустройству входят: содержание дорожно-

паркового хозяйства, озеленения, уличного освещения,  кладбищ, светофорных постов, 

приобретение и установка  малых архитектурных форм. 

В целях повышения уровня благоустроенности города ежегодно принималась  и 

реализовывалась Программа весенне-летнего благоустройства города. В целях повышения 

активности и массовости участия населения в городских общественных работах ежегодно 

проводились акции «Чистый город» с участием предприятий, организаций, учебных 

заведений. 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения проводится работа по 

упорядочиванию парковки автотранспортных средств на проезжих частях улиц.  

Начатые в 2007 году работы по расширению проезжей части с устройством 

карманов для временной парковки автотранспорта и установкой бордюрного камня 

продолжаются по настоящее время. 

С 2007 года по 2013  год реконструировано более 25 остановочных посадочных 

площадок на городских автобусных маршрутах.  

 В целях обеспечения безопасности дорожного движения в 2010 году произведен 

ремонт 13-ти дворовых территорий. Введен в эксплуатацию светофорный пост по ул. 

Авиационная - ул.Молодежная - ул.Мичурина- стоимостью объекта 2 млн.руб. 

Увеличение инвестиций в ремонт дорог и дворовых территорий в 2011 году стало 

возможным из-за участия МО г. Волхов в программе «Совершенствование и развитие 

автомобильных дорог в Ленинградской области на 2009-2020 год», участие в проекте  

«Новые дороги городов России». В рамках этого проекта выделяются средства из 

федерального бюджета (при условии софинансирования местного бюджета) на 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых 

территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям. 

Выполнен ремонт 82 дворовых территорий и проездов  к ним общей площадью 

68,1 тыс. м2. Произведено техническое обследование автодорожного моста через реку 

Волхов-365 тыс. руб. По результатам обследования состояние конструктивных элементов 

признано удовлетворительным и безопасным для автотранспорта. Мостовой переход 

эксплуатируется 15 лет и необходимо выделение средств на проведение текущего ремонта 

(покраска металлоконструкций и т.д.). Смонтирован и сдан в эксплуатацию светофорный 

пост  на пересечении Кировского пр. и ул. Пирогова. 

За весь период времени наблюдается положительная динамика объемов 

бюджетных средств, направляемых на проведение работ по ремонту асфальтового 

покрытия проезжих частей улиц и дорог (таблица 44). 

В рамках Программы по благоустройству города ежегодно  производится 

реконструкция газонов, содержание и реконструкция зеленых насаждений, посадка 

деревьев и кустарников, установка  вазонов,   высаживается  более 30 000 штук цветочной 

рассады. С 2000 года по настоящее время в городе Волхове организовано более 50 новых 

клумб в различном цветочном оформлении. В 2009 г. завершены начатые в 2008 году 

работы по реконструкции  бульвара Чайковского – произведено мощение брусчаткой 

пешеходных дорожек, восстановлены газоны. 

Начиная с 2005 года в городе Волхове из различных источников финансирования    

установлены 75 детских игровых комплексов (городки, качели, скамьи) на 32 дворовых и 

городских  территориях, парке и скверах. Ежегодно сумма финансовых средств, 

направляемых на обустройство городских территорий малыми архитектурными формами 

(качели, городки)  возрастает. 

В  августе 2006 г. в сквере при Доме детского творчества юных Кировский пр. д.36  

филиалом «ВАЗ-СУАЛ» оборудован  детский городок с благоустроенными дорожками,  

качелями, горками.  



Динамика затрат местного бюджета на содержание городского  благоустройства 

Таблица 43.  

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Расходы на 

благоустройст

во  млн. руб. 

6,1 5,9 5,9 7,7 8,1 10,2 10,5 13,6 13,0 27,2 29,8 29,7 29,8 43,5 

Рост к 

предыдущему 

году,% 

 98 100 131 105 130 103 130 96 209 109,5 99,6 100,3 145,9 

 

 

Динамика объемов ремонта проезжей части улично-дорожной сети за  2006 - 2013 гг. 

Таблица 44. 

Источники финансирования Ед. 

изм. 

2006 2007  2008  2009  2010 2011 2012 2013 

          

Отремонтировано покрытий –всего,  

в т.ч. 

дорожных покрытий,  

тротуаров,  

дворовых территорий 

Тыс. 

кв.м 
 

4,5 

 

11,7 

 

234,8 

 

11,3 

 

41,0 

 

120,5 

47,1 

 5,3 

68,1 

 

52,8 

28 

0,4 

24,4 

 

52 

22 

 

30 

Местный бюджет тыс. 

руб. 

2 500 2619,9 2811,6 6500 9833 15184 13301 19453 

Прочие источники (федеральный, областной 

бюджеты) 

тыс. 

руб. 

 6 521,3 63 393  9813 36327 19209 30387 

ВСЕГО: тыс. 

руб. 
2 500 9 141,2 66 204,6 6500 19646 51511 32510 49840 



В 2007 году в честь 75-летия ВАЗа в мае с северной стороны Торгового центра  

заложен новый сквер. На средства филиала «ВАЗ-СУАЛ», ЗАО «Метахим», 

предпринимателей    была изготовлена тротуарная плитка и подрядной организацией ЗАО 

«Волховстрой» выполнены  работы по устройству  пешеходных дорожек, вдоль которых 

работниками «ВАЗ-СУАЛ» и ЗАО «Метахим» высажено  75 деревьев. За счет городских 

бюджетных средств приобретен и установлен   в сквере детский игровой комплекс, 

скамейки и урны.   

В 2009 году приобретены 4 единицы многофункциональной коммунальной 

уборочной техники. Для благоустройства городских территорий приобретено  детское 

игровое оборудование, выполнена установка  металлического ограждения вдоль проезжих 

частей улиц протяженностью 600 пм, выполнено устройство уличного освещения на 

дворовых территориях по ул.Дзержинского, ул.Марата , ул Борисогорское Поле д.14а. 

В 2010 году в честь 65- летия Победы в Великой отечественной войне  выполнены 

работы по закладке сквера Победы у дома № 55 по Волховскому проспекту. Установлено  

металлическое ограждение вдоль проезжих частей улиц протяженностью 600 пм, 11 

детских спортивных и игровых комплексов и 27 качелей различного вида. Разработана 

генеральная схема санитарной очистки территории города Волхова. Производились 

мероприятия  по ликвидации последствий урагана в ночь с 29 на 30 июля 2010 года. 

Начался перевод на контейнерную систему сбора твердых бытовых отходов  от населения: 

микрорайон «Обитай» полностью оснащен контейнерными площадками.  

В  2011 году продолжалась установка на 14 дворовых площадках города детского 

игрового и спортивного оборудования  общей стоимостью 1,3 млн. рублей. В 

левобережной части города  оборудована комплексная детская игровая площадка. 

Проведены работы по благоустройству территории Торгового центра.  

В 2012 году установлено детское спортивное и игровое оборудование в 6 городских 

дворах, обустроена комплексная площадка во дворе дома № 38 по пр. Державина. Для 

детей и подростков, увлекающихся скейтбордом, обустроена специализированная 

площадка. В 2012 году выполнены работы по ремонту ливневой канализации по ул. 

Мичурина, ул. Льва Толстого, ул. Борисогорское поле 14, ул. Волгоградская д. 23, что 

позволило решить многолетнюю проблему обводнения данных земельных участков. 

Выполнены работы по устройству уличного освещения по ул. Красноармейской вдоль 

многоквартирных домов № 5,7,9,11 протяженностью 600,0 пм., по бульвару Южному 

протяженностью 300 пм.  

В июне 2012 года завершены  мероприятия по устройству контейнерных площадок 

для сбора твердых бытовых отходов в правобережной части города, организован переход 

от «сигнальной» системы по сбору мусора от населения на контейнерную. В левобережной 

части города выполнены подготовительные мероприятия по устройству асфальтобетонного 

основания контейнерных площадок в количестве 22 шт.  

В 2013 году обустроено 13 дворовых территорий детским спортивным и игровым 

оборудованием. На дворовой территории дома № 21 по ул. Ломоносова построена 

универсальная спортивная площадка площадью 500 кв.м. с искусственным покрытием для 

игры в баскетбол, волейбол, теннис. В 2013г. для обеспечения своевременной и 

качественной уборки городских территорий в городе Волхове приобретены 2 единицы 

коммунальной  уборочной техники. Завершен  перевод на контейнерную систему сбора 

твердых бытовых отходов от населения. 

 

Уличное освещение 
Филиалом «ЛОЭСК» «Волховские городские электрические сети» в плановом 

порядке с 2002 года  производилась реконструкция уличного освещения городских улиц 

(замена опор освещения, замена ламп освещения на натриевые, отвечающие современным 

требованиям), что позволило значительно улучшить освещенность главных улиц: 

Волховского проспекта, Кировского проспекта, ул. Молодежной, ул. Ю. Гагарина, ул. 
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Профсоюзов, ул. Державина  и многих второстепенных улиц города.  

В 2008 году решены проблемы с уличным освещением четырех микрорайонов 

частной застройки  в Архангело-Михайловском микрорайоне, микрорайонах Шкурина 

Горка, Пороги, Заполек, частной застройки улиц Глинки, Майской. Северной, Среднего 

переулка, ул. Ленинградской   общей  протяженностью  более 10 км.  Проведена 

реконструкция линий уличного освещения по Волховскому проспекту на участке от 

бульвара Чайковского до ул. Пирогова, ул. Октябрьской, ул. Советской.  

В связи с увеличением  освещаемых городских территорий  количество 

потребления электроэнергии  увеличилось на 30,3 %. 

Показатели потребления объемов электроэнергии на уличное освещение города и 

объемы средств местного бюджета, направляемые на данные цели, приведены в таблице: 

 

Показатели потребления электроэнергии на уличное освещение города 

Волхова 

          Таблица 45. 

 2005  2006  2007  2008  2009 2010 2011 2012 2013 

Объем 

электроэнергии, 

кВт 

1346  1588  1719  1880  2082 1887 1926 2064  2034 

Стоимость, млн. 

рублей 

 2,3 2,5 3,0 4,0 5,7 6,6 7,9 8,9 9,9 

 

Ежегодно за счет средств местного бюджета проводятся мероприятия по 

устройству уличного освещения городских территорий: 

 

Динамика объема бюджетных инвестиций на устройство уличного освещения 

территории МО город Волхов 

Таблица 46. 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Объем 

средств 

бюджета 

МО город 

Волхов, тыс. 

рублей 

300 3600 2300 700 2568,2 

Содержание 

работ 

устройство 

уличного 

освещения 

дворовых 

территори

й 

устройство 

уличного 

освещения 

дворовых 

территорий,  

ул. 

Волгоградской,  

Волховского 

проспекта 

устройство 

уличного 

освещения 

Волховского 

пр., 

Октябрьской 

наб., ул. 

Дзержинског

о 

строительство 

сети  уличного 

освещения на 

ул. 

Красноармейск

ая, бульваре 

Южном 

проектирование 

и строительство 

воздушной 

линии уличного 

освещения 

Мурманского 

шоссе 

 

 

Организация оказания коммунальных услуг 
Для создания благоприятных условий проживания населения, функционирования 

учреждений и предприятий  бесперебойную, надежную и безопасную работу предприятий  

жилищно-коммунального комплекса обеспечивают предприятия в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения. 
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В сфере теплоснабжения:  

За период 2000-2011гг. деятельность в сфере теплоснабжения осуществляли: 

-  ВМУТП и муниципальное казенное предприятие «Теплосеть».  С 01.01.2010 года в 

результате присоединения ВМУТП к МУКП "Теплосеть" услуги теплоснабжения 

потребителям города Волхова оказывало  МУКП "Теплосеть",  

- общество с ограниченной ответственностью «ПСХ-Волхов», 

 -  дистанция гражданских сооружений НГЧ-11 ОАО «Российские железные дороги»; 

- в 2011г.-2012 г. в связи с продажей муниципального имущества теплоснабжение 

потребителей осуществляет ОАО «ЛОТЭК» и ООО «ПСХ-Волхов». 

- в 2013 году теплоснабжение потребителей осуществляет ОАО «ЛОТЭК». 

До 2011года в муниципальном секторе отрасли проводились значительные 

мероприятия по ремонту объектов теплоснабжения (замена баков-аккумуляторов на 

котельной, ремонт наружных тепловых сетей, перевод теплоснабжения левобережной 

части города от центральной газовой котельной в микрорайоне Обитай, мероприятия по 

повышению качества горячей воды, приобретение дизель-генератора в целях  обеспечения 

центральной газовой котельной микрорайона Обитай резервным электроснабжением, 

проложена теплотрасса для подачи центрального отопления от ЦГК  на микрорайон 

«Лисички» размером 485 п.м.,  что позволило отказаться от убыточной угольной 

котельной, улучшило экологию города и качество предоставляемой услуги с меньшими 

затратами). 

С 2011 года  ОАО «ЛОТЭК»продолжает проводить мероприятия по модернизации, 

ремонту объектов теплоснабжения:  

- в2011 году выполнен  капитальный ремонт участка магистральной наружной  

теплосети Новгородской ветки; 

- в 2012 году выполнена перекладка участка магистральной теплотрассы по 

ул. Волгоградской; 

- в 2013 году в рамках инвестиционной Программы ОАО «ЛОТЭК» выполнена 

замена  1,5 км теплосети - Волгоградская нитка. Проведены гидравлические испытания 

тепловых сетей и ревизия запорной арматуры, выполнены работы по ремонту участков 

трубопроводов в левобережной части города.   

В сфере водоснабжения и водоотведения за период 2000-2011гг. деятельность 

осуществляли:  

- дистанция гражданских сооружений НГЧ-11 ОАО «Российские железные дороги»; 

- открытое акционерное общество  «Водоканал-Сервис» (с декабря 2013г. МУП 

«Волховский водоканал»). 

Снабжение населения, предприятий и организаций питьевой  водой  в наибольшей 

доле - 90%, осуществляется  ОАО «Водоканал-Сервис». Услугу по водоотведению  

оказывает  ОАО «Водоканал-Сервис».  

В техническом обслуживании  у ОАО «Водоканал – Сервис» находятся:  

 водопроводная очистная станция в правобережной части города; 

 канализационные очистные сооружения в микрорайоне «Званка»; 

 105,7  км инженерных сетей водопровода; 

 114,7 км инженерных сетей хозфекальной  канализации; 

 31 км ливневой канализации; 

 202 пожарных гидранта; 

 15 станций перекачки; 

 30 шт. водоразборных колонок; 

 27 шт. артезианских скважин. 

Проблема с водоснабжением и водоотведением в городе Волхове не только не 

потеряла свою актуальность, но и обострилась. Это объясняется с высоким физическим 

износом объектов водоснабжения и водоотведения. 
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За период времени с 2001 по 2009 годы проведены следующие наиболее крупные  

мероприятия с общим объемом финансирования из различных источников более 37 млн. 

рублей: 

-  в сфере водоотведения выполнены мероприятия ремонту участков канализационного 

коллектора по Волховскому проспекту, реконструкция канализационной насосной 

станции № 12 по ул. 8 Марта; 

- в сфере водоснабжения выполнены мероприятия по реконструкции водоочистных 

сооружений по Волховскому пр. д.22, в целях перевода жилищного фонда 

Привокзального района на водоснабжение от городских очистных ОАО «Водоканал-

Сервис» завершено  строительство насосной станции 3 подъема  с водоводом,  

строительству  транзитного водовода по участку от ул. Нахимова по ул. Коммунаров до 

ул. Кирова,  что позволило  обеспечить  жителей левобережья города качественной 

питьевой водой. 

В 2009 году по региональной целевой программе «Предупреждение ситуаций, 

связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального 

хозяйства Ленинградской области в 2008-2011 годах» проведены работы по замене 

участков трубопроводов на водоочистных сооружениях города Волхова. 

В 2010 году проведены работы по замене участка наружного водовода по 

Октябрьской набережной, аварийно-восстановительные работы на горизонтальных 

отстойниках водоочистных сооружений, капитальный ремонт участка напорной 

канализации по Октябрьской набережной, заменены вводы холодной воды в 

многоквартирных домах. За счет средств областного и местного бюджета выполнен 

капитальный ремонт магистрального канализационного коллектора в районе 

канализационных очистных сооружений «Званка» протяженностью 905 пм. 

В 2010 году по программе «Обеспечение населения Ленинградской области 

питьевой водой в 2007-2010 годах» выполнены проектные работы по внешним 

инженерным сетям и сооружениям для строительства водозаборных сооружений и 

насосных станций I-го подъема,  работы по строительству водозаборных сооружений и 

насосных станций I-го подъема. 

По программе «Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением 

функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области 

в 2008-2011 годах» выполнены работы по замене  участка тепловой сети «Волгоградская 

линия». 

В 2011 году по программе «Обеспечение населения Ленинградской области 

питьевой водой в 2010-2012 годах» в декабре введены в эксплуатацию водозаборные 

сооружения и насосная станция I-го подъема, что позволило увеличить 

производительность водозаборных сооружений с 30 тыс.м3/сут до 35 тыс.м3/сут.  

 По программе «Чистая вода Ленинградской области на 2011-2017 годы» частично 

было профинансировано строительство водозаборных сооружений и насосной станции I-

го подъема. 

 Началась реконструкция водовода в левобережной части города, проходящего по 

участку от Новоладожского шоссе по ул. Борисогорское поле, ул. 8 марта до ул. 

Пролетарская. 

По программе «Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением 

функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области 

в 2008-2011 годах»  выполнены следующие ремонтные работы: 

- капитальный ремонт участка водопроводной сети Ду=500 мм, проходящей от ул. 

Молодогвардейская до жилого дома № 11 по ул. Волховская,  

- капитальный ремонт участка магистрального водопровода Ду=300 мм, 

проходящего от пожарного гидранта дома № 3 ул. Волховская,  

- капитальный ремонт  участка водопроводной сети Ду=500 мм, проходящего от ул. 

Олега Кошевого до пер. Валимский. 
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В 2012 году по программе «Чистая вода Ленинградской области» на 2011-2017 

годы» введѐн в эксплуатацию после реконструкции водовод в левобережной части 

г.Волхов, проходящий по участку от Новоладожского шоссе по ул. Борисогорское поле, 

ул.Нахимова, ул.8 Марта до ул.Пролетарская, протяжѐнностью 1811,7 п.м, мощностью 14 

тыс. м3 в сутки.  

 По программе «Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением 

функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области в 

2012 году» объѐм выделенных средств составил 970,8 тыс.руб., выполнен ремонт участка 

напорного хозбытового коллектора диаметром 150 мм, проходящего от канализационной 

насосной станции №4 до колодца-гасителя № 1081. 

 По программе «Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением 

функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области 

в 2012 году» выполнен ремонт участка напорного хозбытового коллектора диам. 150 мм, 

проходящего от канализационной насосной станции №4 до колодца-гасителя № 1081. 

 В 2013 году выполнены работы по ремонту водопровода протяженностью 200 м, 

ремонту  оборудования на канализационной насосной станции перекачки. 

В 2013 году в рамках программы  «Чистая вода Ленинградской области на 2011-

2017 годы»выделены средства на реконструкцию КНС № 3 г. Волхове. 

В сфере электроснабжения:  

- филиал «ЛОЭСК «Волховские городские электрические сети» 

Филиалом ОАО «Ленинградская областная электросетевая компания»» Волховские 

городские электрические сети содержится  воздушных линий электропередач 225 км, 

кабельных линий  166,3 км, 118 шт. трансформаторных подстанций. 

 С 2002 года по настоящее время ведется реконструкция уличного освещения общей 

стоимостью 15 млн. руб. с заменой опор и светильников, с применением 

современных материалов. В результате значительно улучшилась освещенность 

городских улиц. 

 в 2005 году  был  построен и введен в эксплуатацию резервный фидер общей 

стоимостью 4,0 млн. руб., обеспечивающий надежность электроснабжения 

потребителей правобережья города Волхова; 

 в 2008 году решены проблемы с электроснабжением   микрорайонов частной 

застройки   Архангело-Михайловского,  Шкурина Горка, Пороги, Заполек,  частной 

застройки улиц Глинки, Майской. Северной, Среднего переулка   общей  

протяженностью  более 10 км.  

 Разработана  инвестиционная программа развития    предприятия с учетом объектов  

электросетевого хозяйства (воздушные и кабельные линии, трансформаторные 

подстанции и иное оборудование) города Волхова  на пятилетний срок  

 реконструированы пять высоковольтных ячеек, заменены три трансформаторные 

подстанции.  

С 2006 года по  2010 г.в рамках областной инвестиционной программы ОАО 

«Ленинградская областная электросетевая компания»» осуществлялось  строительство 

трансформаторной подстанции 110/10 кВ микрорайоне Валим, которая позволила после 

сдачи в эксплуатацию повысить надежность и  создать резервы  системы 

электроснабжения Волхова.  

Количество потребителей услуг ООО «РКС-энерго» в городе Волхове составляет 

20942 абонента, полезный отпуск электроэнергии - 84 млн.кВтч. в год. 

ОАО «ЛОЭСК» заявляет по состоянию на 05 мая 2014г. о наличии на территории 

города Волхова технической возможности технологического присоединения потребителей 

в отношении трансформаторных подстанций 35 кВ  и выше.  

 



Объем работ по выполнению мероприятий региональных целевых программ по водоснабжению и водоотведению по городу Волхову  

за период 2000-2008 гг. 

Таблица 47. 

Тыс.руб. 

Финансирование  

региональной целевой 

программы 
 

2000 
 

2001 
 

2002 
 

2003 

 

 
2004 
 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

Обеспечение населения 

питьевой водой  

 
- 

     

 

 
4000 

 
1000 

  
2,6 

    

Водоохранные и 

водохозяйственные  

работы  

 
500 

 
1136  

 
0 

 
5682 

 
2488 

 
1989 

 
6000 

 
8000 

 
8539 

     

Природоохранные 

мероприятия  

  
2000 

            

«Обеспечение населения 

Ленинградской области 

питьевой водой в 2007-

2010 годах»: 

          20940 16395   

«Чистая вода 

Ленинградской области 

на 2011-2017 годы» 

           46828 10839 6209 

«Предупреждение 

ситуаций, связанных с 

нарушением 

функционирования 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Ленинградской области в 

2008-2011 годах» 

          3881 6946 971  

 

 



Развитие электросетевого хозяйства в городе Волхове осуществляется по 

инвестиционной программе ОАО «ЛОЭСК», согласно  которой на период 2012-2014 годы 

предусмотрена реконструкция 20 объектов, в том числе   

- в 2012г. сумма  инвестиций составила 5,71 млн.руб.  

- в 2013г. сумма инвестиций составила 1,65 млн.руб. 

-  в 2014 запланированы инвестиции на сумму в размере 29,4 млн.руб., в том числе по 8 

объектам, завершение которых запланировано на 2015год. 

За счет средств бюджета МО город Волхов развивается система уличного 

освещения. Протяженность освещенных частей улиц в городе составляет 108,4 км. В 2014 

году реализуется проект по устройству новой линии уличного освещения протяженностью  

на сумму 2099,8 тыс.руб. 

 

1.2.2.5. Создание благоприятного хозяйственного и инвестиционного климата 

 

Депутаты городского Совета депутатов, администрация  города на протяжении 

всего анализируемого периода проводили политику поддержки действующих 

хозяйствующих субъектов и создания благоприятного инвестиционного климата на 

территории города. 

С 2000 года предприятиям, организациям и учреждениям города Волхова 

предоставлялись налоговые льготы по местным налогам. 

С 2010 года проводилась поэтапная оптимизация налоговых льгот по всем 

категориям налогоплательщиков. Так, потери бюджета МО город Волхов от 

предоставления льгот по земельному налогу за этот период снизились в 2,9 раза. Таблица 

48. 

Освобождение от уплаты земельного налога по вышеперечисленным категориям 

налогоплательщиков предоставлялось: 

- до 2005 года в размере 50 % - в части поступления налога в местный бюджет; 

- в 2008 году в размерах от 50 % до 75 % - от общей суммы налога; 

- в 2009 году в размерах от 50 % до 70 % - от общей суммы налога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Налоговые льготы по местным налогам 

Таблица 48. 
Категория плательщиков, которым 

предоставлена льгота 
Сумма налоговых льгот по местным налогам, млн.руб. 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Организации и предприятия 

общества инвалидов, 

общественные организации 

 

 
0,6 

 

 
0,5 

 

 
0,5 

 

 
0,2 

 

 
0,2 

   
0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 

Предприятия жилищно-

коммунального хозяйства 
 
1,1 

 
0,2 

 
0,6 

 
0,6 

         

Предприятия пассажирского 

автотранспорта 
 
0,2 

 
0,3 

 
0,2 

 
0,2 

    
0,2 

0,2 0,4 0,0 0,0 0,0 

Предприятия по переработке 

техногенных отходов 
 
0,02 

            

Учреждения высшего и 

профессионального образования 
 

 

 
0,06 

    
0,07 

 
0,1 

 
2,2 

13,3 9,5 5,1 4,3 3,7 

Предприятия почтовой связи   0,1     0,2 0,07     
Малые предприятия по 

производству синтетических 

моющих средств 

       0,3 
0,1 0,2 0,3 0,0 0,0 

Предприятия, выпускающие 

полиграфическую продукцию 
        

0,03 
 
0,03 

0,01    

Садоводческие, огороднические и 

дачные некоммерческие 

объединения граждан – за земли 

общего пользования 

        

0,4 0,6 0,7 0,7 0,7 

Товарищества собственников 

жилья и жилищно-строительные 

кооперативы 

        
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Земельные участки, отнесенные к 

категории земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

        

0,05     

Итого по отдельным категориям 

налогоплательщиков 
 
1,9 

 
1,0 

 
1,4 

 
1,0 

 
0,2 

 
0,07 

 
0,1 

 
2,9 

 
14,8 

 
11,3 

 
6,8 

 
5,7 

 
5,1 



В 2006 году вступил в силу федеральный закон № 94-фз «О размещении заказов на 

поставки продукции, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд». С этого времени ежегодно проводятся торги в форме открытых 

конкурсов и аукционов и запросы котировок. 

За период действия федерального закона № 94-фз «О размещении заказов на 

поставки продукции, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» наблюдается тенденция ежегодного увеличения количества 

проведенных процедур торгов и запросов котировок, а также сумм средств по 

заключенным  контрактам. По сравнению с 2006 годом сумма заказа по заключенным 

контрактам  в 2013 году увеличилась в  2  раза.  

 

Размещение муниципального заказа г. Волхова за 2006-2013гг. 

Таблица 49. 

 Сумма заключенных контрактов, млн.руб. 

 2006  2007  2008  2009 2010 2011 2012 2013 

Открытые 

конкурсы 

60,8 17,0 13,0  0,03 1,4 0,5  

Открытые 

аукционы 

  136,8 27,8 71,9 133,9 216,9 121,5 

Запрос котировок 2,1 5,9 15,8 15,6 13,5 9,7 10,8 7,0 

Итого 62,9,1 22,9 165,6 43,4 85,4 145,0 228,2 128,5 

в т.ч. у субъектов 

малого бизнеса 

  29,3 6,0 9,4 31,7 17,9 12,2 

% в общем объеме   17,6 13,8 11 21,8 7,8 9,5 

 

Администрация МО город Волхов ежегодно проводит мониторинг итогов 

деятельности предприятий, организаций и учреждений всех отраслей экономики. С 

учетом особых достижений и вклада в развитие города, активной работы на благо жителей 

города, отдельные предприятия (организации, учреждения), а также их руководители  

награждаются грамотами и благодарностями главы администрации и главы 

муниципального образования. 

В целях ознакомления населения с деятельностью экономики города Волхова и 

достигнутых результатов, установления деловых контактов и продвижения продукции и 

услуг предприятий, организаций города Волхова на рынке  товаров, услуг проводятся 

городские выставки.  Предприятия и организации города (это около 50 ед.) принимали 

активное участие в данных выставках: «Волхов- 2000», «Волхов- 2001»,«Волхов-  2003», 

«Волхов-2005»,  торгово–промышленная выставка - ярмарка «Волхов – 2008», 

приуроченная к 75–летию города Волхова, торгово-промышленная выставка-ярмарка 

«Сделано в Волхове – 2013», посвященная 80-летию города Волхова. 

На выставке крупные, средние и малые предприятия имели возможность 

представить продукцию, услуги и бизнес предложения, установить новые контакты, 

заключить сделки, согласовывать совместные проекты по дальнейшему развитию города 

Волхова, провести профориентационную работу среди учащейся молодежи. 

 Предприятия города принимают участие в областных выставках-смотрах 

продукции предприятий Ленинградской области Северо - Западного Федерального 

Округа.  В январе 2009 года предприятия  ЗАО «Метахим», ООО «Интерьер», НОУ 

«Санаторий-профилакторий» приняли участие в выставке «Государственный и 

Муниципальный заказ Ленинградской области – 2009». 

В целях создания конкурентной среды  и совершенствования системы арендных 

отношений на рынке недвижимости разработана и внедрена система конкурсного 

предоставления муниципальной недвижимости в аренду, что отражено в Положении по 
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управлению и распоряжению муниципальным имуществом МО город Волхов, 

утвержденного решением Совета депутатов № 34 от 22.04.2006 года (с изменениями).  

В целях обеспечения достоверности и полноты учета земельных ресурсов  проведена 

инвентаризация земельных участков по состоянию на 01.01.2006 года.  

 С введением в действие новых Земельного и Градостроительного кодексов 

требуются значительные вложения средств в развитие исчерпавшей свой резерв 

инженерной инфраструктуры города. 

Генеральным планом г. Волхова, утверждѐнным постановлением губернатора 

Ленинградской области от 19.03.1994г. № 43, предполагалось рациональное 

использование включаемых в его границы территорий, обеспечивающих перспективы 

развития жилищного, промышленного, транспортного строительства, социальной и 

культурной сфер, необходимых для полноценной жизнедеятельности города на 

ближайшие годы. В 2010 году закончился срок действия Генерального плана развития 

города Волхова, были проведены проектные работы по корректуре Генерального плана, 

разработка проекта застройки района «Обитай», микрорайонов «В» и «Д». 

В 2008 году проведен открытый конкурс на разработку Правил землепользования и 

застройки МО город Волхов, в 2010 году - данные Правила утверждены Советом 

депутатов МО город Волхов. В настоящее время идет корректировка Правил 

землепользования и застройки МО город в соответствии с утвержденным генеральным 

планом г. Волхова с расчетным сроком до 2031 года. 

 Генеральным планом г. Волхова, утвержденным решением Совета депутатов МО 

город Волхов от 26.02.2014г. №2, предусмотрено обеспечение устойчивого развития 

территории, создание благоприятных условий проживания населения, в целях создания 

условий для устойчивого развития территории муниципального образования город 

Волхов, создания условий для привлечения инвестиций, создания условий возможности 

выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства. С учетом географического положения города, 

наличия удобных автомобильных и железнодорожных подъездов, развития 

промышленных зон, имеющих инженерную и транспортную инфраструктуру и при 

правильно организованной социально-экономической политике (инвестиционной, 

маркетинговой, рекламной и др.) город Волхов может и должен вызвать интерес со 

стороны, что позволило бы создать новые предприятия, дать импульс для развития новых 

сфер и видов деятельности. 

Для перспективного развития промышленности в г.Волхове генеральным планом 

предусмотрены северо-восточная и юго-западная промышленные зоны. 

На территории города имеются земельные участки, потенциально пригодные для 

размещения промышленных объектов: 2 земельных участка в промышленной зоне 

Мурманские Ворота общей площадью 74 512 кв.м, 3 земельных участка в Восточной 

промышленной зоне общей площадью 51 132 кв.м. Данные участки свободны от 

застройки, имеются автомобильные подъезды с асфальтовым покрытием. 

В целях привлечения инвесторов на территорию города администрацией ведется 

учет  свободных площадей  для размещения новых предприятий. Информация о 

свободных производственных площадях и земельных участках направлена в Агентство 

экономического развития Ленинградской области для привлечения потенциальных 

инвесторов. Направлена информация о свободных производственных площадях  на 

территории следующих предприятий: ООО «ВП «Волна», ЗАО «Волховчанка», 

территории бывшего Волховского химического завода, территории бывшей мебельной 

фабрики. 

 

1.2.2.6. Развитие малого бизнеса 

 Заметную активную роль в экономике города играют предприятия малого бизнеса. 
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Малое предпринимательство сложилось в устойчивую составляющую экономики 

города. В связи с вступлением в силу Федерального закона «О государственной 

регистрации юридических лиц» № 123 от 08.08.2001 года регистрацию юридических лиц 

стали осуществлять налоговые органы. Исходя из того, что на тот период деятельность 

осуществляли лишь 30% малых предприятий от числа всех зарегистрированных, по 

итогам 2002 года был составлен Единый Государственный Реестр Юридических лиц, 

прошедших перерегистрацию и вновь зарегистрированных предприятий. В этот реестр 

вошли 176 малых предприятий.  

 

С 2003 года количество малых предприятий в городе Волхове снова начинает 

увеличиваться до 2006 года. На 01.01.09 года число малых предприятий составило 330. По 

количеству индивидуальных предпринимателей до 2006 года налоговая инспекция 

представляла данные по общему количеству зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей, с 2006 года налоговая инспекция учитывает только тех 

предпринимателей, которые действительно осуществляют предпринимательскую 

деятельность. На 01.01.2009 года их – 799 человек. 

По состоянию на 01.01.2014г.  на территории города Волхова зарегистрировано  

1288 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них  890 индивидуальных 

предпринимателей и 398 юридических  лиц. Таблица 50. 

Структура предприятий по видам экономической деятельности за последние годы 

изменилась незначительно. По показателям за 2012 год сфера торговли занимает 39%, 

промышленные предприятия - 14%,  строительство - 14% 

Около 75 % индивидуальных предпринимателей  занимаются торгово-закупочной 

деятельностью, 9% - транспортными перевозками, 3 % - бытовым обслуживанием 

населения. 

На внутренний рынок малыми предприятиями поставляется мебель, строительные 

материалы, кондитерские изделия. 

 

С созданием в 1995 году Волховского бизнес-инкубатора в городе появилась 

возможность профессионального обучения предпринимателей. За период с 2001 года в 

бизнес-инкубаторе ежегодно получали консультации от 500 до 700 предпринимателей. В  

год проводилось от 25 до 30 обучающих семинаров, число участников которых достигало 

1150 человек. 

 За этот период ежегодно в среднем  в бизнес-инкубаторе создавалось по 20 новых 

рабочих мест в 10 новых бизнесах. Бизнес-инкубатор активно работает с Правительством 

Ленинградской области по региональной программе развития и поддержки малого и 

среднего предпринимательства. 

  

С 2009 года действует льготный порядок приватизации объектов недвижимости 

для субъектов малого бизнеса. В связи с упрощением этого порядка открываются широкие 

возможности для приобретения муниципального имущества субъектами малого и 

среднего предпринимательства. За период с 2009 по 2014 годы такой возможностью 

воспользовалось 20 физических и юридических лиц. 

 

Доля поступлений налогов и неналоговых платежей в местный бюджет от 

деятельности малого бизнеса периодически меняется. Это зависит от действующего 

налогового и бюджетного законодательства, определяющего размер отчислений от 

производимых обязательных платежей  в местный бюджет.  
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Поступление налогов и неналоговых платежей от деятельности малого бизнеса в 

бюджет МО город Волхов 

Таблица 51. 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Доля 

поступлений 

налогов и 

платежей от 

деятельности 

малого бизнеса в 

% от общих 

поступлений 

налогов и 

платежей  

 

 

6,2 

 

 

11,6 

 

 

8,3 

 

 

11,7 

 

 

15,7 

 

 

14,0 

 

 

13,7 

 

 

нет 

данных 

 

 

19,1 

  

 В целях развития малого и среднего предпринимательства  на территории города 

осуществлялась  реализация  двухлетних целевых муниципальных программ «Развитие и 

поддержка малого и среднего бизнеса на территории  МО город  Волхов», утверждаемых 

Советом депутатов. Первая муниципальная целевая программа действовала 2007-2008 гг., 

вторая в период с 2009 по 2010 годы. В настоящее время идет реализация утвержденной 

решением совета депутатов  № 4  от 29.01.2009г второй программы на период 2009-2010г. 

Программа предполагает осуществление консультационной и информационной 

поддержки, проведение образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего 

бизнеса, оказание имущественной поддержки субъектам предпринимательства, 

начинающим либо осуществляющим свою деятельность в приоритетных  видах 

деятельности. 

В настоящее время закончена реализация третьей целевой программы поддержки 

малого и среднего бизнеса с 2011 по 2013 годы. 

В рамках данной программы помимо консультационной и информационной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства оказана финансовая 

поддержка. В 2011 году администрация города приняла участие в конкурсе на  получение 

субсидий для софинансирования программы по развитию и поддержке малого и среднего 

предпринимательства моногорода по региональной программе  по развитию и поддержке 

малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области. В результате действия 

Соглашения, подписанного между комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка Ленинградской области и администрацией города, в бюджет 

города поступило 10 млн.руб. на оказание финансовой поддержки малому и среднему 

бизнесу. Впервые  23 субъектам  малого и среднего предпринимательства  на конкурсной 

основе  предоставлены субсидии  в рамках муниципальной программы, из них 11 на 

организацию предпринимательской деятельности на сумму 3,0 млн.руб. и 12 субъектов 

малого и среднего предпринимательства на компенсацию первого взноса по договору 

лизинга оборудования на сумму 7,0млн.рублей за счет средств федерального  и 

областного бюджета. Субъектами малого и среднего предпринимательства создано 46 

новых рабочих мест, приобретено 13 единиц техники, оборудование общей стоимостью 

24,8 млн.рублей. Ежеквартально администрацией проводится мониторинг   хозяйственной 

деятельности на основании сведений, предоставляемых получателями субсидий.  

В 2013 году по программе "Развитие и поддержка малого и среднего  

предпринимательства в муниципальном образовании город Волхов на 2011-2013 годы» на 

софинансирование мероприятия «Предоставление субсидий субъектам малого 

предпринимательства, действующим менее одного года, образованным представителями 

социально незащищенных слоев населения и молодежи, а также гражданами 

трудоспособного возраста, зарегистрированными по месту жительства на территориях 

депрессивных муниципальных образований  Ленинградской области, для организации 
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предпринимательской деятельности, всего, в том числе  субъектами малого 

предпринимательства, действующим менее одного года, образованным инвалидами» из 

федерального и областного бюджета получено 3,3 млн. рублей. По результатам 

конкурсного отбора 12 субъектов малого предпринимательства получили субсидии на 

открытие новых бизнесов с созданием 34 рабочих мест. 

 Для координации деятельности органов  местного самоуправления и структур 

поддержки, выработки согласованных  решений в отношении малого  и среднего бизнеса  

распоряжением главы администрации №252-р от 28.07.2006года создан координационный 

совет при главе администрации города Волхова. На заседаниях совета рассматриваются 

вопросы по выполнению мероприятий Программы, о состоянии и развитии малого и 

среднего бизнеса. 

На территории города создан и действует Совет предпринимателей, председатель 

которого является членом Координационного совета. Актуальные вопросы по ведению  

бизнеса рассматриваются на  заседаниях совета предпринимателей. 

 

 
 

 

 



Показатели деятельности субъектов малого бизнеса города Волхова 

Таблица 50. 

 2000  2001  2002  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Количество 

зарегистрированных 

предприятий, 

относящихся к 

субъектам малого 

бизнеса 

 
348 

 
363 

 
176 

 

 
188 

 
221 

 
253 

 
252 

 
282 

 
330 

 
370 

 
318 

 
417 

 
413 

 
391 

Удельный вес 

зарегистрированных 

малых предприятий в 

общем количестве 

зарегистрированных 

предприятий, % 

 

 
69 

 

 
70 

 

 
48 

 

 
51 

 

 
53 

 

 
56 

 

 
56 

 

 
65 

 

 
73 

 

 
43,7 

 

 
40,8 

 

 
56,7 

 

 
55,5 

 

Количество 

индивидуальных 

предпринимателей, 

чел. 

 
1471 

 
1241 

 
1079 

 
1117 

 
1167 

 
1134 

 
680 

 
735 

 
799 

 
811 

 
853 

 
860 

 
860 

 
890 

Удельный вес объема 

работ (услуг) малых 

предприятий в 

общем объеме работ 

(услуг), % 

 
11,1 

 
10,8 

 
10 

 
9,3 

 
8,0 

 
11,3 

 
14,0 

 
22,0 

 
11,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19,6 

 

 

 
16,2 

 

 

Удельный вес 

численности 

работающих в малом 

бизнесе в общей 

численности 

работающих, % 

 

 
20,9 

 

 
15,4 

 

 
17,6 

 

 
16,3 

 

 
15,2 

 

 
16,4 

 

 
16,1 

 

 
16,5 

 

 
14,5 

     

Среднемесячная 

заработная плата на 

предприятиях города, 

руб. 

 
2963 

 
3991 

 
4905 

 
6500 

 
8048 

 
9701 

 
11114 

 
13917 

 
19302 

 
20155 

 
22541 

 
23442 

 
26733 

 
29238 

Среднемесячная 

заработная плата на 

малых предприятиях, 

руб. 

 
1445 

 
2174 

 
2570 

 
3028 

 
3343 

 
6009 

 
6377 

 
8367 

 
9693 

 
 

11561 
 

13455 
 

 

 



1.2.2.7. Развитие туризма 

Повышению инвестиционной привлекательности города может способствовать 

развитие города как центра исторического туризма. 

 Волхов - город поистине удивительный и уникальный. Это отмечают все, кому 

удалось здесь побывать. Туристы получают возможность побывать сразу в двух 

исторических эпохах, удаленных друг от друга на тысячу лет: в древнем русском городе 

Старая Ладога, сохранившем памятники времен Олега Вещего и Александра Невского,  

где зарождалась русская государственность,и в молодом городе, построенном на заре 

социализма и отвечавшем всем представлениям о будущем коммунистическом обществе-

Волхове.  

В развитии туристической деятельности в городе Волхове в 2006г. наметился ряд 

положительных тенденций. В городе работают четыре туристические фирмы.  Заключены 

договоры с турфирмами Санкт-Петербурга и Москвы о сотрудничестве в области приема 

и отправки туристов 

По состоянию на 20013 год  на территории города осуществляют деятельность 

следующие туристические фирмы: 

- Туристическое агентство «Прима-тур» – Волхов пл.Ленина д.1,  

- Туристическое агентство «Аверс» – Волхов, ул.Авиационная д.17-а,  

-     Туристическое агентство  «Ладога-тур» – Волхов, Кировский пр. 37,  

-     Туристическая фирма «Альянс»- Волхов, Волховский пр., 7. 

 

Гостей города готовы встретить и предложить им различные услуги   три гостиницы, 

профилакторий, 25 кафе на 655 посадочных места.  

Места размещения туристов и иных гостей города: 

- муниципальное унитарное предприятие «Гостиничный комплекс «Званка», количество 

мест – 170 

- гостиница «Металлург», количество мест – 50 

- гостиница   ГЭС №6, количество мест –25.  

- Гостиничный комплекс «Отдохни» - 25  

-  АНО «Санаторий – профилакторий «Волхов», количество мест – 100. 

- Гостиничный комплекс «Седой Волхов», количество мест – 60. 

 

1.2.2.8. Экологическая обстановка 

 

В утверждѐнной системе социально-гигиенического мониторинга натерритории  

города Волхова осуществляется регулярный лабораторный контроль  по следующим 

контрольным точкам: 

- за   состоянием   атмосферного   воздуха   -   стационарный   пост   контроля   по   

ул. Федюнинского; 

- за состоянием реки Волхов - место водозабора ОАО «Водоканал-

Сервис»; 

- питьевая вода - перед подачей в сеть ОАО «Водоканал-Сервис»; 

- почва - на территории МОУ «Общеобразовательная школа № 8». 

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на посту, расположенному по 

адресу ул. Федюнинского, проводятся выборочно 1-3 раза в сутки. Измеряются 

концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, оксида углерода, 

фтористого водорода и твердых фторидов. Содержание этих веществ в атмосферном 

воздухе не превышало установленных норм. В целом по городу уровень загрязнения 

воздуха в 2013 году был ориентировочно низкий (ИЗА – 0,5). 

Основными контролируемыми источниками загрязнения атмосферного воздуха на 

территории г. Волхова являются филиал "ВАЗ-СУАЛ»", ЗАО «Метахим», ООО «ПСХ-
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Волхов», ООО «Волховнефтехим». Под воздействием выбросов находится всѐ население 

города. 

Точка мониторинга проб почвы расположена на территории участка школы № 8, в 

районе которой проживает 3280 человек. Отбор проб проводится два раза в год.  

Источник хозяйственно-питьевого водоснабжения - р. Волхов относится к 3классупо 

ГОСТ 2761-84 по показателям «цветность» «окисляемость», что обусловлено 

природным составом воды за счет болотного происхождения рек, впадающих в р. Волхов. 

Кроме этого, вода имеет природную высокую цветность, низкую мутность, повышенное 

содержание железа и марганца, показатель химического потребления кислорода (ХПК). 

Сучѐтом известнякового ложа реки, вода характеризуется также повышенным 

содержание алюминия. 

За состоянием реки Волхов в месте водозабора проводится регулярный 

ежемесячный лабораторный контроль. Всего определяется 19 санитарно-химических и 4 

микробиологических показателей. Наблюдения за содержанием в водах реки азота 

общего, фосфоров общего и валового проводятся один раз в квартал ниже г. Новая 

Ладога. В 2013 году были отмечены превысившие ПДК концентрации нефтепродуктов. 

В целом по городу микробиологический показатель достаточно стабилен и 

держится в пределах допустимого 5% уровня, с незначительными колебаниями по годам. 
Качество питьевой воды по показателям радиационной безопасности находится в 

пределах нормативных требований по данным лабораторных исследований проводимых 

аккредитованной лабораторией Октябрьского ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии на 

железнодорожном транспорте». 

По состоянию на конец 2013 года на территории Волховского района имеется 

лицензированный объект размещения твердых бытовых и отдельных видов 

промышленных отходов, включенный в Государственный реестр объектов размещения 

отходов (ГРОРО)  - полигон ТБ и отдельных видов ПО вблизи д. Кути. 

 

 

1.2.2.9.  Итоги выполнения стратегии социально-экономического развития до 2010 г. 

 

Главной стратегической целью развития города Волхова до 2010 года был выбран 

рост благосостояния, повышение качества жизни населения на основе сохранения и 

укрепления многопрофильного производства, развития транспортной инфраструктуры и 

городской среды, расширения образовательного потенциала и повышения туристической 

привлекательности города, создания эффективной системы социальной защиты и 

социальных услуг. 

  

Основными стратегическими направлениями социально-экономического развития 

города Волхова до 2010 года были выбраны: 

 

1. Формирование благоприятного хозяйственного климата и развитие 

экономики. 
Задачи: 

 реализация проектов развития существующих промышленных предприятий 

 создание новых предприятий. 

 развитие местной телефонной и почтовой связи 

 развивать градообразующие предприятия 

 формировать имидж города Волхова и Волховского района, как центра 

исторического туризма. 

 создание новых предприятий малого бизнеса. 

 совершенствование инфраструктуры поддержки малого предпринимательства 
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 развитие потребительского комплекса. 

 создание благоприятного хозяйственного климата 

2. Развитие образовательного, культурного и духовного потенциала. 

Задачи: 

 повысить качество общего образования. 

 повышение качества профессионального образования. 

 обеспечить единство системы обучения и воспитания. 

 улучшить здоровье учащихся и окружающую среду 

 обеспечение информатизации и компьютеризации образовательного процесса 

 усовершенствование материально-технической базы 

 развитие досуговой сферы. 

3. Улучшение городской среды. 
Задачи: 

 обеспечение населения отдельным жильем  

 улучшить качество жилья. 

 повышение качества оказываемых услуг (модернизация химчистки и прачечной, 

ремонт и модернизация  бани Левобережного района) 

 улучшить обслуживания населения внутригородским транспортом 

 улучшить дорожную инфраструктуру. 

 обеспечить бесперебойную, надежную и безопасную  работу энергетического 

хозяйства города. 

 обеспечить бесперебойную подачу воды потребителям и повысить качество 

питьевой воды для населения 

 улучшить очистку канализационных стоков 

 реализация  программы «Установка приборов учета тепла, утепление квартир и 

подъездов» 

 улучшение состояния окружающей среды 

 повышение качества, эффективности и надежности обслуживания населения 

4. Формирование благоприятного социального климата. 

Задачи: 

 повышение качества профилактики заболеваний. 

 внедрение новых медицинских технологий диагностики и лечения населения, 

укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения. 

 совершенствование работы по управлению медицинским персоналом 

 создание эффективной системы социальной защиты семьи и детства. 

 обеспечить равные социальные возможности лицам с особым социальным статусом 

и особыми потребностями (детям-инвалидам, пожилым людям, инвалидам).    

Достижение главной стратегической цели на период до 2010 года – обеспечение 

роста благосостояния, повышение качества жизни населения, подтверждается стабильным 

экономическим развитием всех отраслей города за 2000-2008 годы и достигнутыми 

результатами: 

- увеличен объем товаров и услуг в целом по сфере материального производства в 

2,8 р. в действующих ценах;  

- увеличены объемы промышленного производства в 6,5 р. в действующих ценах, 

в сопоставимых ценах в 5,2 раза;  

- на территории города открываются новые предприятия: группа «Талосто», 

Волховское подразделение ЗАО «Рыбообрабатывающий комбинат № 1», 
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производственная площадка группы ООО «Лаком»,   ООО НПО «Каркас», ЗАО 

«Леноблдомстрой»,  

- средняя заработная плата по городу возросла в 7,6 р.; 

 - развивается малый бизнес, доля поступлений налогов и платежей в местный 

бюджет от деятельности малого бизнеса возросла с 6,2% до 19,1%; 

- инвестиции в основной капитал города за период с 2000-2008гг.составили  

2511 млн.руб., в 2008 году инвестиции выше  в 1,5 раза, чем в 2000 году;  

- проведена реконструкция ряда основных предприятий города: ЗАО «Метахим», 

ф-л «ВАЗ-СУАЛ», ЗАО «Мясокомбинат», ОАО Комбинат «Волховхлеб», 

электрифицируются северные направления железной дороги, 

- ряд ранее свободных производственных площадей загружаются новыми 

производствами: завод прямогонных топлив ООО «Волховнефтехим»; 

-введено в эксплуатацию 18 многоквартирных жилых домов на 610 квартиры и 97 

индивидуальных  жилых дома, 

-построены информационно-культурный центр на ул. Ломоносова и детская 

поликлиника на 438 посещений в сутки на ул. Авиационной, 

- введено в эксплуатацию 28 наиболее значимых для экономики города 

производственных объектов, 

- после реформы местного самоуправления бюджетная обеспеченность на 

1 человека  по доходам бюджета увеличилась в 2,3 раза  с 3123 руб. в 2006 году до 

7134 руб.в  в  2008 году,  

- стабильно растущие поступления в бюджет позволили за 8 лет, 

совершенствовать материально-техническую базу социальной сферы, проводить 

значительные капитальные ремонты. 

- в городе развивается высшее образование: работают филиалы высших учебных   

заведений  г.Санкт-Петербурга (ф-л РГПУ им. А.И. Герцена, ф-л ИВЭСЭП). 

 Филиал Санкт-Петербургского университета им. Герцена провел реконструкцию 

бывшего военного городка под развитие Волховского филиала. 

- средняя обеспеченность 1 жителя жилой площадью увеличилась по сравнению с 

2000 годом на 11% и составляет 22,7 м2, 

Итогом всех преобразований, улучшений условий проживания в городе стал и 

рост среднемесячных доходов на 1 человека с 2322 руб. в 2001 году до 10339 руб. в 2008 

году.  
За период с 2009-2013 годы достигнуты следующие результаты: 

- увеличен объем товаров и услуг в целом по сфере материального производства в 

2,9 р. в действующих ценах;  

- увеличены объемы промышленного производства в 3,3 р. в действующих ценах, 

в сопоставимых ценах в 2,7 раза;  

- на территории города открываются новые предприятия: ООО 

«Волховнефтехим», ООО «Комбинат шампанских вин»;  

- среднемесячная заработная плата по городу возросла в 1,5 р.; 

- инвестиции в основной капитал города за период с 2009-2013гг. составили  14 

950 млн. руб.; 

- проведена реконструкция ряда основных предприятий города: ООО «Метахим», 

ф-л  «ВАЗ-СУАЛ», ЗАО «Мясокомбинат», ОАО Комбинат «Волховхлеб»; 

-введено в эксплуатацию 5 многоквартирных жилых домов на 368 квартир, 

- построены физкультурно-оздоровительный комплекс «Левобережный» с 

универсальным игровым залом по ул. Борисогорское поле, д. 4;спортивно-

оздоровительный комплекс  «Газовик» на ул.Льва Толстого, д.7 , обустроена 

специализированная площадка для занятий скейтбордом ул. Ломоносова, универсальная 

физкультурная площадка с наливным настилом из резиновой крошки на земельном 
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участке у дома №21 по ул.Ломоносова, новая современная хоккейная коробка на ул. 

Новая; 

- введено в эксплуатацию 31 наиболее значимых для экономики города 

производственных объектов; 

- бюджетная обеспеченность на 1 человека  по доходам бюджета увеличилась в 

1,4 раза  с 6111 руб. в 2009 году до 8735 руб. в   2013 году;  

- стабильно растущие поступления в бюджет позволили совершенствовать 

материально-техническую базу социальной сферы, проводить значительные капитальные 

ремонты. 

 

1.3.SWOT-анализ. Проблемы социально-экономического развития города 

 

В целях проведения интегральной оценки социально-экономической ситуации 

города Волхова рассмотрены основные угрозы внешней среды, препятствующие 

устойчивому развитию муниципального образования, проанализированы факторы, 

создающие возможности стабильного и безопасного развития муниципального 

образования.  

При определении целей муниципального образования использован подход, 

основанный на учете экспертных мнений основных субъектов целеполагания: 

представителей власти, местного сообщества (населения) и бизнеса.  

Постановлением главы администрации в марте 2008 года был сформирован 

Координационный совет по стратегическому планированию социально-экономического 

развития МО город Волхов до 2020 года, куда кроме главы и руководителей структурных 

подразделений администрации, вошли депутаты муниципального Совета, представители 

общественных организаций, директора предприятий города. Было сформировано 

4 рабочие группы по направлениям развития экономики, которые выделили наиболее 

актуальные проблемы экономики и социальной сферы города. В результате проведенной 

работы обобщены результаты деятельности рабочих групп, результаты анализа исходной 

ситуации, результаты анкетирования и сформированы стратегические направления 

экономического и социального развития муниципального образования город Волхов. 

     Интегральная оценка социально-экономической ситуации в Волхове выполнена в 

соответствии с принципами SWOT – анализа и ее результаты представлены в таблице 52. 

Слабые и сильные стороны развития города Волхова 

Таблица 52. 

ФАКТОР Сильные стороны Слабые стороны 
Геополитическое положение  мощный транспортный узел, 

пересечение железнодорожных и 

автомобильных дорог, наличие 

водного пути 
 город стоит на месте древнейших 

поселений. 
 близость к Санкт-Петербургу 
 город является административным 

центром муниципального района 

 северное, 

периферийное положение 

относительно важных 

центров России,  
 неблагоприятный 

климат, плохие 

гидрогеологические 

условия  

Население, труд  хороший  образовательный уровень  

населения 

 

 

 отрицательная динамика 

основных 

демографических 

показателей 
 недостаток 

высокооплачиваемых 

рабочих мест 
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 отставание 

профессионального 

уровня части населения 

от современных 

требований 

работодателей 
 постоянный отток  

молодежи 
  отсутствует система 

закрепления обученных 

кадров за 

предприятиями 

Пространственная 

организация, 

градостроительное 

регулирование 

 наличие свободных земельных 

участков: для жилищной застройки, 

для размещения промышленных и 

коммунально-складских 

предприятий  
 

 

Природная среда  наличие внутригородских 

рекреационных зон 
 недостаточный уровень 

благоустроенности 

рекреационных зон 

Жилищная сфера  уровень благоустройства жилого 

фонда выше, чем в среднем по 

Ленинградской области 
 реализация национального проекта 

«Жилище» 
 реализация программных 

мероприятий по расселению 

аварийного жилого фонда 

 уровень 

обеспеченности жильем 

ниже среднеобластного 
 высокий уровень 

износа жилищного 

фонда 
 недостаточно высокий 

уровень качества  

предоставляемых 

жилищных услуг 
 недостаточный объем 

предложений на 

первичном рынке жилья 

Инженерная 

инфраструктура, 

транспорт и связь 

 реформирование жилищно-

коммунального хозяйства в рамках 

реализации 185-ФЗ  «О Фонде 

содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства», 

в т.ч.  формирование эффективных 

механизмов управления жилищным 

фондом 

 сдерживание темпа роста 

физического износа жилых зданий, 

снижение  риска возникновения 

аварийных ситуаций, увеличение 

срока эксплуатации жилищного 

фонда, повышение надежности работы 

инженерных систем 

жизнеобеспечения  в рамках 

реализации Программы  ГК-Фонда 

содействия реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства на 

условиях долевого финансирования по 

капитальному ремонту 

конструктивных элементов     

 параметры улично-

дорожной сети не  

доведены до нормативных 

характеристик 
 развитие улично-

дорожной сети отстает от 

темпов автомобилизации. 
 недостаточно 

развитая сеть  

автопарковок 
 большой износ 

основных фондов, 

энергоемкие  

технологии, низкий 

уровень автоматизации и 

компьютеризации 

коммунальных 

муниципальных 

предприятий  
 высокая степень 

износа городских 

инженерных 
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многоквартирных домов  
 внедрение ресурсосберегающих 

технологий 

 действующая компьютерная 

программа учѐта Управляющей 

компанией выполняемых работ (ТО, 

ТР и КР, диспетчерская служба). 
 достаточный  уровень 

общегородского    благоустройства  
 достаточный уровень 

обустройства посадочных площадок 

на остановках общественного 

транспорта в целях обеспечения 

безопасности дорожного движения 
 завершено строительство ПС-

110/10 кВ «Валим» с южной стороны 

г.Волхова-2  
 ведутся работы по прокладке 

КЛ-10 кВ, соединяющих ПС 110/10 кВ 

с городскими электросетями  
 ведется реконструкция ВЛ-0,4 

кВ и 10 кВ с заменой ТП. 
 поэтапный перевод угольных 

котельных на природный газ 
 наличие  волоконно-оптических 

линий связи 

 наличие сертификата на 

проведение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту подвижного 

состава муниципального 

пассажирского автотранспорта 

коммуникаций, что ведет 

к значительным потерям 

подаваемым потребителям 

воды и тепла 
 недостаточный 

уровень внедрения 

инновационных 

технологий 
 отсутствие 

мощностей по утилизации 

и переработке отходов 
 высокая степень 

износа и большая 

разномарочность 

подвижного состава 

муниципального 

общественного транспорта 
 

Социальная сфера 

 

 наличие развитой для малого 

города системы образования: от 

дошкольного до высшего 

профессионального 
 развитая социальная сфера 
 возможность подготовки и 

проведения праздников, фестивалей, 

конкурсов, соревнований 

регионального уровня 
 развитая система спортивно-

оздоровительной работы с 

населением всех возрастов 
 сформирована система организации 

свободного времени горожан 
 реализация национальных проектов 

в образовании, здравоохранении. 

 заболеваемость 

населения 

онкологическими 

заболеваниями, 

сердечно-сосудистыми и 

заболеваниями органов 

дыхания  
 нехватка практически 

здорового населения для 

рабочих специальностей 

с интенсивной 

физической нагрузкой 
  недостаточно полное и 

современное оснащение 

материально-

технической базы 

учреждений социальной 

сферы 
 предоставление 

медицинских услуг не в 

полном объеме (как по  

видам, так и в 

ограниченном 

количество 

принимаемых 
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амбулаторных больных 

ежедневно) 
 отсутствие 

нормативных стандартов 

бюджетирования, 

ориентированного на 

результат, в сфере 

культуры и спорта 
 отсутствие 

современного 

кинотеатра, 

современных 

развлекательных 

центров, недостаток 

площадок для занятий 

популярными видами 

спорта (скейтбординг, 

роликовые и фигурные 

коньки  т.д.) 

Экономика  наличие  эффективной 

диверсифицированной экономики с 

высоким промышленным 

потенциалом 
 экономическая стабильность на 

основных   предприятиях, 

конкурирующих на внутренних и 

внешних рынках и активно 

привлекающих капитал для своего 

развития 
 наличие филиалов семи банков 
 наличие инфраструктуры для 

развития туризма: гостиниц, 

учреждений обслуживания и досуга, 

памятников архитектуры 
 функционирование  

инфраструктуры  поддержки  малого 

предпринимательства 
 благоприятный инвестиционный 

климат с  наличием свободных 

производственных площадей 
 муниципальная политика 

предоставления преференций 

хозяйствующим субъектам 

 наличие развитой торговой сети  

 высокий физический 

износ  основных 

производственных 

фондов  

 низкий уровень 

автоматизации и 

механизации 

производственных 

процессов 

 низкий уровень 

производительности 

труда 

 плохое финансовое 

состояние отдельных 

предприятий города, в 

том числе острая 

нехватка денежных 

ресурсов на пополнение 

оборотных средств 

 дефицит 

квалифицированных  

трудовых ресурсов 

инженерно-технических 

и рабочих 

специальностей. 

 Несоответствие рынков 

современным 

требованиям, отсутствие 

сельскохозяйственного 

рынка 

 Неполный комплекс 

предоставляемых 

населению бытовых 

услуг. 
 

Экология  модернизация производства ЗАО  недостаток 
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«Метахим», филиал «ВАЗ-СУАЛ» в 

целях сокращения выбросов 

вредных веществ в атмосферу и в  

реку Волхов 

мощностей по утилизации 

и переработке отходов 
 периодические 

выбросы в атмосферу от 

предприятий 

промышленности 
 большое 

количество не 

перерабатываемых 

накопленных отвалов от 

металлургического 

производства 

 снижение 

иммунного статуса 

населения под влиянием 

суммарного уровня 

загрязнения 

атмосферного воздуха, 

что приводит к росту 

неспецифических 

экологозависимых 

заболеваний. 

 обеззараживание 

питьевой воды жидким 

хлором 

 рост канцерогенных 

соединений, выделяемых 

от передвижных 

источников 
 образование 

стихийных 

несанкционированных 

свалок 

Тенденции, создающие благоприятные возможности или потенциальные опасности 

для развития города 

Таблица 53. 

СФЕРА БЛАГОПРИЯТНЫЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ 
ОПАСНОСТИ (угрозы) 

Общеполитическая 
ситуация  

    расширение полномочий  
МО  
 

 Мировой финансово- 
экономический кризис 

Демографические и 
социальные процессы 

 рост образовательного 
уровня населения 
 

 постоянный отток  

молодежи  

 старение и сокращение 
населения;   

Экономика  конкуренция со стороны 
Санкт-Петербурга, городов 
Ленинградской области 

 дальнейший рост 
производства  основных 
видов продукции 
предприятий  

 конкуренция со стороны 
Санкт-Петербурга, городов 
Ленинградской области 

 деятельность на территории 
незарегистрированных в 
налоговых органах по месту 
нахождения структурных 
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 развитие Волховстроевского 
железнодорожного узла.  

 увеличение спроса на 
туристские услуги 

 реализация 
национальных проектов и 
региональных, целевых 
программ 

 улучшение 
инвестиционного климата, 
повышение интереса 
инвесторов 

подразделений организаций 

 тенденция старения 
квалифицированных кадров 
в учреждениях культуры 

 

Городская среда и 
инфраструктура 

 повышение качества сервиса 

при оказании услуг 

 обратная связь с населением. 

 выполнение условий для 

включения в программы 

реформирования ЖКХ 

 осуществление мероприятий 
по ресурсосбережению в 
ЖКХ 

 

 низкая активность населения 

при создании ТСЖ. 

 возможны отключения 

электроэнергии и снижение 

качества электроэнергии из-

за перегрузки электросетей и 

электрооборудования в 

зимнее время в жилых 

районах  

 большой износ парка 

городских автобусов 

Социальная сфера  внедрение новых видов 
услуг 

 повышение качества 
предоставляемых услуг 
 

 высокая конкуренция со 

стороны учреждений 

социальной сферы г. Санкт-

Петербурга. 

Региональные и 
международные 
контакты 

 сотрудничество с городами-
побратимами Скандинавии 
(Финляндия, Швеция, 
Норвегия)  

 сотрудничество с Латвией и 
Эстонией 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ  
 

2.1. Миссия и стратегическая цель развития МО город Волхов 

до 2020 года. 

Миссия города Волхова в обозримой перспективе видится, как: 

Изменение города из исторически сложившегося индустриально-

хозяйственного центра в современный многофункциональный центр, встроенный в 

инновационные национальные и региональные процессы,  с комфортной средой для 

проживания его жителей. 

Стратегическая цель развития города Волхова - 

 

Обеспечить  достаточно высокое, устойчиво повышающееся качество жизни 

для нынешних и будущих поколений горожан. 
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2.2. Стратегические направления развития: 
 

2.2.1.Первое стратегическое направление: 

«Стабильное инновационное развитие экономики» 
  

Основой благосостояния граждан является эффективное развитие экономики 

города. 

 В рамках первого стратегического направления предусмотрен комплекс мер по 

развитию городской экономики путем: 

 развития существующего экономического потенциала города, в том числе  

градообразующих предприятий; 

 создание новых предприятий; 

 развития малого и среднего бизнеса; 

 развития потребительского комплекса. 

 развитие туризма 

На основных промышленных предприятиях города предусмотрены меры по 

реконструкции, расширению ассортимента и освоению выпуска новых видов продукции. 

В рамках первого стратегического направления социально-экономического 

развития МО город Волхов намечены следующие цели и поставлены следующие задачи: 

Таблица 54. 
Цель РАЗВИТИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ГОРОДА,  ГРАДООБРАЗУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Задача Реализовать проекты развития существующих промышленных 

предприятий  

Задача  Развитие вновь открытых предприятий. Привлечение и размещение 

новых производств.  
Задача Развивать градообразующие предприятия 

Цель РАЗВИТИЕ МАЛОГО  И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

Задача Создавать новые предприятия малого и среднего бизнеса, в т.ч. 

инновационные 

Задача Повышение эффективности деятельности и совершенствование 

инфраструктуры поддержки предпринимательства 

Цель Повышение эффективности функционирования потребительского 

комплекса 

Задачи Формирование развитой системы товародвижения 

Задача Развитие сети бытового обслуживания как приоритетного вида 

деятельности, с повышением качества и  территориальной доступности 

услуг 

Задача Повышение уровня и качества обслуживания населения в 

потребительском комплексе 

Задача Расширение сети объектов по оказанию банковских услуг 

Задача Развитие телевидения и связи 

Задача 

 

Эффективное развитие объектов собственности в пределах 

муниципального   образования    независимо  от их  организационно-

правовой формы. 

Цель 

 

Формирование имиджа города Волхова, как  исторического центра 

Задача Развитие туризма 
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2.2.2. Второе стратегическое направление 

«Улучшение состояния городской среды как совокупности условий 

жизнедеятельности населения». 
В рамках данного стратегического направления социально-экономического 

развития МО город Волхов намечены следующие цели и поставлены следующие задачи 

 
 

Таблица 55. 

Цель Развитие жилищного хозяйства и системы услуг 

Задача 

 

Укрепление городской нормативной базы градостроительного 

регулирования 

 Проект реконструкции существующей застройки Привокзального района 

Задача Улучшение состояния окружающей среды 

Задача Обеспечить население отдельным жильем 

Задача Улучшить качество жилья 

Задача Повысить качество оказываемых населению бытовых услуг 

Задача Повысить качество автобусных пассажирских перевозок  

Задача Повысить качество улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры 

Цель Качественное обеспечение потребителей коммунальными услугами 

Задача Строительство, капитальный ремонт и модернизация объектов 

теплового хозяйства. 

Задача Строительство, капитальный ремонт, реконструкция и модернизация 

объектов электроэнергетического хозяйства. 

Задача Обеспечить бесперебойную подачу воды потребителям и повысить 

качество питьевой воды для населения 

Задача Строительство, капитальный ремонт и модернизация объектов 

канализационного хозяйства. 

Задача Повысить уровень и качество  благоустройства и озеленения 

Цель   Совершенствование системы  безопасности жизнедеятельности 
Задача Обеспечение безопасности проживания 
Задача Повысить безопасность дорожного движения 
Задача Экологическая безопасность населения 

 

2.2.3. Третье стратегическое направление - 
«Формирование комфортной социальной среды в условиях повышающегося 

качества развитой системы общественных услуг». 

В рамках данного стратегического направления планируется проведение 

мероприятий в сфере досуга, физкультуры и спорта, здравоохранения, образования и 

социальной защиты населения. 

При  сложившейся целостной системе организации свободного времени населения  

развитие сферы досуга будет направлено на повышение качества предоставляемых услуг 

на основе эффективного использования культурных, материальных, финансовых и 

кадровых ресурсов, дальнейшее укрепление позиций города Волхова в культуре, спорте, 

молодежной политике. Для этого необходимо повысить качество и внедрить новые 

технологии в досуговую сферу: 

Таблица 56. 

Цель Обеспечить современное качество образования и 

здравоохранения  
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Задача Совершенствование сферы образования, здравоохранения 

Цель Развитая современная досуговая сфера 

Задача Совершенствование системы управления сферой культуры, 

физкультуры и спорта, молодежной политики 

Задача 

 

Повышение квалификации и обучение специалистов учреждений 

культуры, физкультуры и спорта. 

Задача Модернизация материально-технической базы учреждений 

культуры, спорта 

Задача Качественное информационное обслуживание населения  
Задача  Поддержка инновационных молодежных идей  

 

 

 С 1 января 2006 года в связи с вступлением в силу федерального закона № 131-фз 

от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ» в соответствии со статьей 15 вопросы образования, здравоохранения и социальной 

защиты населения  перешли  в ведение Волховского муниципального района.  

  
В соответствии с Концепцией социально-экономического развития Волховского 

муниципального района до 2020 года, утвержденной Советом депутатов Волховского 

муниципального района 26 марта 2009 года № 11 определены основные направления 

развития  образования, здравоохранения и социальной защиты. 

 

Совершенствование сферы образования. 

Повышение уровня образования существенно влияет на качество человеческого 

капитала - основного фактора приумножения богатства общества и обусловливает рост 

общественной производительности труда. 

Уровень образования характеризует накопленный образовательный, трудовой, 

научный, интеллектуальный и творческий потенциал, составляя фонд совокупных знаний 

и умений - «духовное богатство» общества. Это качество передается от поколения к 

поколению и представляет собой важную предпосылку как развития самого человека, так 

и роста эффективности воспроизводственного процесса в целом. 

Прежде всего, в рамках совершенствования сферы образования пред полается 

решение  следующих задач: 

Создать условия для обеспечения  возможности каждому ребенку до поступления в 

первый класс освоить программы дошкольного образования. 

Обеспечить не только доступность дошкольного образования независимо от места 

жительства, состояния здоровья, социального положения семей, но и повышение его 

качества за счет гибкости и многообразия образовательных программ и форм 

предоставления образования.  

Создавать условия для формирования системы образовательных услуг, 

обеспечивающей поддержку семейного воспитания, в первую очередь для семей с детьми 

до трех лет. 

Осуществлять реструктуризацию и развитие сети дошкольных учреждений, 

После проведения ремонта внутренних помещений в 2014 году новый детский сад 

№ 22  сможет принять 150 волховчан, что позволит полностью ликвидировать очередь 

детей старше 3х лет в Волховском районе. 

В 2014 - 2015 году будет построен новый детский сад на 150 детей. 

К концу 2015 года планируется  обеспечить местами в дошкольных учреждениях 

100% детей  в возрасте от 3-х до 7-и лет,  нуждающихся в дошкольном образовании; 

К концу 2016 года ликвидировать очередь на зачисление в дошкольные организации 

детей всех возрастных категорий.  
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Создание муниципальной информационной системы в сфере общего образования для 

обеспечения гражданам доступности муниципальных услуг и сервисов, предоставляемых 

общеобразовательными организациями, развитие информационной образовательной 

среды на основе требований ФГОС; 

обеспечение одинаково высокого качества общего образования детям независимо от 

места жительства и социально-экономического статуса их семей, создание открытой 

системы информирования граждан о качестве общего образования Волховского района; 

внедрение новых финансово-экономических и организационно-управленческих 

механизмов, стимулирующих повышение качества услуг и эффективности деятельности 

муниципальных образовательных организаций; 

формирование механизмов обеспечения доступности качественных образовательных 

услуг общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья, организацию 

их психолого-педагогического сопровождения; внедрение современных моделей и 

технологий охраны и укрепления здоровья обучающихся, формирование культуры 

здоровья; 

выявление, поддержка и сопровождение талантливых школьников; 

развитие муниципальной системы  дистанционного образования; 

поиск новых форм и методов профориентационной работы; 

развитие кадровых ресурсов муниципальной системы профессионального 

образования, повышение эффективности и продуктивности деятельности, формирование 

резерва управленческих кадров; 

обеспечение вариативности по предоставлению услуг дополнительного образования; 

должен сохраняться приоритет нравственного и гражданского воспитания 

подрастающего поколения. 

поддержка и распространение лучших педагогических практик, моделей 

образовательных систем, обеспечивающих современное качество образования; 

формирование эффективных механизмов создания и продвижения инновационных 

разработок, обеспечивающих опережающее развитие сферы образования; 

формирование системы непрерывного образования, позволяющей выстраивать 

гибкие (модульные) траектории освоения новых компетенций как по запросам 

педагогических и руководящих кадров системы образования Волховского 

муниципального района, так и по заказу работодателей (включая дополнительное 

профессиональное образование, формы открытого образования, стажировки); 

обновление кадрового состава образовательных организаций Волховского 

муниципального района и его продуктивности: омоложение и рост профессионального 

уровня педагогических кадров; 

развитию системы профессиональных конкурсов и последующего сопровождения 

профессионального развития их участников; 

сохранение и развитие системы оздоровления и отдыха детей, подростков и 

молодѐжи Волховского муниципального района с целью оказания эффективной 

государственной помощи в отношении семьи и детей, направленной на укрепление 

здоровья подрастающего поколения,  

использование передового опыта работы системы дополнительного образования для 

развития творческого потенциала детей в сфере художественной, научно-технической, 

социально-педагогической, туристско-краеведческой направленности; для развития сферы 

молодѐжного отдыха; для дальнейшего развития массовых видов спорта и туризма, 

поддержки деятельности детских и молодѐжных общественных объединений; 

активизация совместной работы городских и сельских поселений и комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав по предупреждению правонарушений среди 

детей, подростков и молодѐжи; 
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организация временной занятости детей, подростков и молодѐжи на условиях 

софинансирования работодателей, администраций муниципальных образований и Центра 

занятости населения Волховского района, 

обеспечение условий для выполнения санитарно-гигиенических норм и правил, 

эпидемиологической и противопожарной безопасности, обеспечивающих у детей, 

подростков и молодѐжи охрану и укрепление здоровья, профилактику заболеваний, 

текущее медицинское обслуживание, закаливание организма, режим питания, 

формирование навыков здорового образа жизни; 

организация полноценного сбалансированного питания за счѐт использования 

продуктов питания, обогащѐнных микронутриентами и витаминами; закупка продуктов 

питания в соответствии с федеральным законодательством при наличии у поставщиков 

документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов питания; 

законодательное сопровождение, внесение дополнений и изменений в действующие 

законы и нормативные акты, 

развитие муниципальной системы оценки качества образования, подтверждающей 

качество реализации федеральных государственных требований; 

обеспечение максимально возможной прозрачности и доступности информации о 

системе образования, о качестве работы отдельных организаций; 

введение в штатный режим государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы, с применением 

стандартизированных контрольных измерительных материалов; 

развитие системы общественно-государственного управления образованием. 

До 2020 года в г. Волхове планируется строительство средней школы на 1000  мест, 

в школе № 8 ведется строительство  актового и спортивного залов. 

 

Участие в реализации молодежной политики. 

 Способствовать возрождению массовой физической культуры и вовлечению 

учащейся молодежи  в систематические занятия физической культурой и спортом; 

 обеспечить  многократное увеличение количества школьников, участвующих в 

конкурсных мероприятиях  (творческие конкурсы, спортивные соревнования, предметные 

олимпиады), проведение летних научных лагерей и школ, исследовательских экспедиций 

с использованием возможностей ведущих учебных заведений  профессионального 

образования и научных организаций; 

 обеспечить повышение общественного статуса лауреатов премий и их наставников, 

осуществлять активную пропаганду и популяризацию достижений талантливой 

молодежи; 

 использовать эффективные модели и формы участия школьной  молодежи в 

управлении образовательным учреждением, общественной жизнью, вовлечения молодых 

людей в деятельность органов самоуправления; 

 обеспечить  гражданское образование и патриотическое воспитание учащейся  

молодежи, содействовать  формированию правовых, культурных и нравственных 

ценностей среди детей, подростков, молодежи.  В этих целях развивать добровольческое 

(волонтерское) движение подростков и молодежи, создавать условия для деятельности 

добровольных детских и молодежных общественных  организаций, объединений, 

развивать   модели молодежного самоуправления и самоорганизации в ученических 

коллективах и коллективах воспитанников; 

 осуществлять поддержку и реализацию программ формирования единой 

российской гражданской нации, национально-государственной идентичности, воспитание 

толерантности к представителям различных этносов, межнационального сотрудничества; 

стимулировать интерес детей и  молодежи к историческому и культурному наследию 

России, защите окружающей среды. 
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Духовное  и нравственное воспитание молодежи. 
Повышение качества и уровня образования в школах, средних и высших учебных 

заведениях – не единственная забота  властей района. Много внимания будет уделяться 

работе со школьниками и молодежью, воспитанию в подрастающем поколении 

патриотизма, любви к родному краю, высоких моральных качеств. 

В целях воспитания подрастающего поколения будет осуществляться реализация 

следующих основных мероприятий: 

 проведение спортивно-оздоровительной работы среди подростков по месту 

жительства с целью привлечения их к спорту, здоровому образу жизни, отвлечения их от 

негативного влияния улицы и организации культурного коллективного досуга детей и 

подростков; 

 временное трудоустройство подростков в бригады, выполняющие работы по 

благоустройству и озеленению территорий поселений, а также мелкий ремонт 

административных помещений и другие виды работ, не требующие высокой 

квалификации работающих; 

 финансовая поддержка кружков краеведения, скаутов, различных спортивных 

кружков и клубов; 

 развитие системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой 

молодежи. 

Здравоохранение. 
Эффективное функционирование системы здравоохранения определяется 

основными системообразующими факторами: 

-совершенствованием организационной системы, позволяющей обеспечить 

формирование здорового образа жизни и оказание качественной бесплатной медицинской 

помощи всем жителям района (в рамках Программы государственных гарантий);  

- развитием инфраструктуры и ресурсного обеспечения здравоохранения, 

включающего финансовое, материально-техническое и технологическое оснащение 

лечебно-профилактических учреждений на основе инновационных подходов и принципа 

стандартизации; 

- наличием достаточного количества подготовленных медицинских кадров, 

способных решать задачи, поставленные перед здравоохранением района. 

Целями развития здравоохранения являются: 

 дальнейшее сокращение убыли населения района; 

 увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения района с 64,5 до 67 лет; 

 снижение общего коэффициента смертности; 

 снижение показателя младенческой смертности до 7,5 на 1000 родившихся живыми; 

 обеспечение пропаганды физической культуры и формирование здорового образа 

жизни населения; 

 повышение качества и доступности медицинской помощи населению; 

 снижение влияния медицинского фактора на предотвратимую смертность населения; 

(снижение показателя общей смертности  населения и  младенческой смертности); 

 обеспечение пропаганды физической культуры и формирование здорового образа 

жизни населения; 

 повышение качества и доступности медицинской помощи населению. 

 

Задачами развития здравоохранения района являются: 

 создание условий, возможностей и мотивации населения для ведения здорового образа 

жизни; 

 переход на современную систему организации медицинской помощи; 

 конкретизация государственных гарантий оказания гражданам бесплатной 

медицинской помощи; 
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 создание эффективной модели управления финансовыми ресурсами программы 

государственных гарантий; 

 улучшение лекарственного обеспечения граждан в амбулаторных условиях в рамках 

системы обязательного медицинского страхования; 

 повышение квалификации медицинских работников и создание системы мотивации их 

к качественному труду; 

 информатизация здравоохранения; 

 дальнейшее укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения: 

-  завершение капитальных ремонтов больниц района; 

- реконструкция сети лечебно-профилактических учреждений с сохранением в каждом 

поселении 1-го уровня медицинских учреждений, отвечающим современным 

требованиям. 

 мотивации населения для ведения здорового образа жизни; 

 переход на современную систему организации медицинской помощи; 

 конкретизация государственных гарантий оказания гражданам бесплатной 

медицинской помощи; 

 создание эффективной модели управления финансовыми ресурсами программы 

государственных гарантий; 

 улучшение лекарственного обеспечения граждан в амбулаторных условиях в рамках 

системы обязательного медицинского страхования; 

 повышение квалификации медицинских работников и создание системы мотивации их 

к качественному труду; 

 информатизация здравоохранения; 

 дальнейшее укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения: 

-  завершение капитальных ремонтов больниц района; 

- реконструкция сети лечебно-профилактических учреждений с сохранением в каждом 

поселении 1-го уровня медицинских учреждений, отвечающим современным 

требованиям. 

 

Мероприятия,  направленные на достижение поставленных целей:   

 - формирование здорового образа жизни; 

 - обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

 - обеспечение здорового безопасного питания населения всех возрастных групп; 

 - повышение двигательной активности граждан; 

 - повышение качества и доступности медицинской помощи в ЛПУ района. 

- эффективная деятельность центра «Здоровье» и усиление деятельности специалистов, 

направленной на  формирование здорового образа жизни; 

- дальнейшее развитие  инфраструктуры лечебного учреждения  и в первую очередь в 

сельской местности (строительство типовых амбулаторий и ФАПов с жильем для 

медицинских работников, дальнейший ремонт больниц района в связи с новым профилем 

их деятельности). 

-обеспечение лечебного учреждения современной техникой и оборудованием в 

соответствии утвержденных стандартов оказания медицинской помощи– формирование 

обоснованной заявки в Комитет по здравоохранению Ленинградской области; 

-привлечение к работе в сфере здравоохранения молодых специалистов – дальнейшее 

функционирование  филиала Тихвинского медицинского колледжа, продолжение целевой 

подготовки врачей на льготной основе, участия в распределение выпускников 

медицинских ВУЗов). 

 - повышение качества и доступности медицинской помощи в ЛПУ района, 

административный и общественный контроль над предоставлением медицинских услуг. 
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Основные направления развития здравоохранения Волховского района: 

- приоритетное развитие амбулаторно-поликлинического звена, в том числе 

профилактическая направленность его работы, скорой медицинской помощи, 

полустационарных форм лечения, 

- развитие стационаров долечивания и реабилитации, 

- укрепление потенциала центральной районной больницы. 

 совершенствование первичной медико-санитарной помощи на амбулаторно-

поликлиническом этапе: 

- доукомплектование учреждений амбулаторно-поликлинического уровня 

квалифицированными медицинскими кадрами (врачами и средним медицинским 

персоналом); 

- продолжение оптимизации сети фельдшерско-акушерских пунктов: укрупнение, 

завершение строительства, ремонтов и оснащение современным оборудованием (с 13 до 

10); 

- перевод сельских врачебных амбулаторий на работу по принципу семейной медицины и 

организация новых офисов семейной медицины (в сельских поселениях с численностью 

населения свыше 1500 человек); 

- придание приоритета профилактической работе (системы оздоровительных 

мероприятий, диспансеризации, скрининговых осмотров, вакцинаций, углубленных 

осмотров и др.) на основе спланированной тарифной политики; 

- формирование мобильной медицинской бригады для обеспечения профилактической 

помощи населению сельской местности (оснащение их необходимым лабораторным и 

инструментальным оборудованием; 

- развитие телемедицинских технологий для проведения дистанционной консультативно-

диагностической деятельности;  

- создание службы активного патронажа, в том числе оснащение необходимым 

инструментарием и оборудованием;  

- совершенствование и расширение дневных стационаров, в том числе на базе 

амбулаторий района; 

- создание амбулаторной реабилитационной службы; 

- приобретение санитарного транспорта и совершенствование выездной работы; 

- подключение междугородней связи и приобретение мобильных телефонов для сельских 

лечебно-профилактических учреждений; 

- внедрение целевых показателей работы учреждений амбулаторно-поликлинического 

звена, отражающих долю здоровых лиц среди прикрепленного населения и процент 

ранних стадий заболеваний среди всех впервые выявленных; 

- совершенствование тарифной политики оплаты труда, отражающей приоритет работы 

участкового врача – комплекс профилактических мероприятий; 

- улучшение организации работы регистратур и диагностических отделений (кабинетов) 

поликлиник района; 

- совершенствование работы и дооснащение доврачебных кабинетов поликлиник района; 

- развитие амбулаторной хирургии; 

- совершенствование  оказания медицинской помощи инвалидам и лицам старческого 

возраста (стационары на дому); 

 совершенствование работы скорой  медицинской помощи: 

- оптимизация маршрутов доставки больных в стационар в   зависимости от вида 

патологии, тяжести состояния больного; 

- внедрение стандартов догоспитального ведения больных с разными видами патологии; 

- создание единой диспетчерской службы СМП; 

- дооснащение службы скорой медицинской помощи, в том числе машинами; 

- доукомплектование службы скорой медицинской помощи подготовленными кадрами; 
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- внедрение целевых показателей работы скорой медицинской помощи (время приезда на 

вызов, время транспортировки в стационар, догоспитальная летальность); 

 оптимизация работы учреждений стационарного уровня: 

- развитие сети лечебно-профилактических учреждений для повышения эффективности и 

обеспечения этапности медицинской помощи  –  перепрофилизация части  имеющихся  

круглосуточных в учреждениях  для восстановительного лечения (долечивания), 

реабилитации и  медицинского ухода, созданием дневных стационаров; рациональное 

распределение функциональных обязанностей  стационаров; реконструкция учреждений в 

соответствии с измененными функциями; 

- поэтапное создание муниципальных центров (ЦРБ), координирующих весь объем 

профилактических, диагностических и лечебных мероприятий по социально-значимым 

медицинским проблемам; 

- концентрация высококвалифицированной круглосуточной стационарной помощи на базе 

Волховской ЦРБ;  

- укрепление материально-технической базы ЛПУ, дооснащение  стационаров согласно 

стандартам, в т.ч. реанимационных отделений; 

- внедрение в деятельность клинических подразделений стационаров протоколов ведения 

больных и стандартов медицинской помощи, регистров стационарных больных и системы 

управления качеством медицинской помощи; 

- доукомплектование стационаров квалифицированными кадрами согласно стандартам; 

- обеспечение работы круглосуточной телемедицинской связи между стационарами 

муниципального и субъектового подчинения; 

- внедрение этапности медицинской помощи и разработанных маршрутов 

транспортировки больных, создание в каждом стационаре службы маршрутизации, 

ответственной за организацию долечивания и реабилитации выписывающихся больных 

(направление в «стационар на дому»  через связь с патронажной службой учреждения 

амбулаторно-поликлинического звена в соответствии с местом жительства больного, в 

специализированные стационары восстановительного лечения, реабилитации, 

медицинского ухода);  

- интенсификация работы стационарной койки за счет внедрения стационар-замещающих 

диагностических технологий на амбулаторно-поликлиническом уровне и организации 

поэтапного восстановительного лечения (патронажная служба, система долечивания и  

реабилитации); 

- совершенствование целевых показателей работы учреждений стационарного уровня, 

отражающих качество медицинской помощи (летальность, степень восстановления 

нарушенных функций); 

- совершенствование тарифной политики, основанной на учете не только вида и объема 

оказанной медицинской помощи, но и ее качества; 

 организация системы поэтапного восстановительного лечения и реабилитации: 

- создание сети учреждений (отделений) восстановительного лечения (долечивания), 

реабилитации, медицинского ухода; 

- укомплектование учреждений (отделений)  восстановительного лечения (долечивания), 

реабилитации, медицинского ухода квалифицированными кадрами согласно стандартам; 

- оснащение  учреждений (отделений)  восстановительного лечения (долечивания), 

реабилитации, медицинского ухода согласно стандартам; 

- внедрение (при создании) системы целевых показателей работы учреждений 

патронажно-реабилитационного уровня, отражающих качество медицинской помощи 

(степень восстановления нарушенных функций, показатели первичной инвалидности и 

утяжеления инвалидности);  

- совершенствование тарифной политики, основанной на учете не только вида и объема 

оказанной медицинской помощи, но и ее качества; 
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 расширение хозяйственной самостоятельности учреждений здравоохранения, а 

также повышение их ответственности за экономические результаты своей деятельности, в 

том числе с изменением организационно-правовых форм на основе единой  системы 

критериев; 

 продолжение реализации направлений ПНП «Здоровье», в том числе 

совершенствование медицинской помощи при болезнях системы кровообращения, 

дорожно-транспортных происшествиях ; 

 совершенствование кадровой политики: расширение сферы деятельности средних 

медицинских работников, организация школ здоровья, подготовка «парамедиков» (ОВД, 

ГИБДД, пожарной охраны); 

 совершенствование системы планирования, финансирования отрасли и 

управления качеством оказания медицинской помощи: разработка муниципального 

заказа ТПГГ оказания бесплатной медицинской помощи населению района, внедрение 

медико-экономических стандартов для обоснования потребности в финансовых ресурсах, 

усиление контроля за предоставлением платных услуг, совершенствование оплаты труда. 

 

Социальная защита населения.   

Решение проблем социальной защиты в условиях современного экономического 

развития будет способствовать обеспечению социальной стабильности и уверенности 

граждан в завтрашнем дне. 

Для достижения поставленной цели в области социальной защиты населения в 

ближайшее время необходимо решить ряд задач и провести соответствующие 

мероприятия: 

 

Цель.  Улучшение системы социальной защиты для  укрепления социального 

здоровья населения Волховского муниципального района, в т.ч. г. Волхова. 

 

Задача. Повышение  качества социального обслуживания. 

Мероприятия: 

- предоставлять услуги строго в рамках административных регламентов и 

индивидуальной ответственности; 

-   совершенствование системы контроля качества  предоставляемых социальных услуг 

через  проведение комплексных и тематических проверок, 

 - осуществлять мониторинг предоставления социального обслуживания, анализ 

отчетности, анкетирование клиентов. 

Задача. Продолжить совершенствование содержания социального обслуживания 

Мероприятия: 

Использование в работе новых подходов, форм, технологий, которые соответствуют 

требованиям времени; 

Задача. Повышение эффективности финансирования сферы социального 

обслуживания. 

Мероприятия:  

- способствовать привлечению негосударственных организаций в сферу социального 

обслуживания 

- обеспечить перевод муниципальных бюджетных учреждений в автономные в 2010 году; 

- систематический анализ эффективности расходования средств и отчетности, используя 

механизм целевого бюджетирования, ориентированного на результат; 

Задача. Сокращение численности детей, находящихся в реабилитационных 

учреждениях для несовершеннолетних. 

Мероприятия: 

-  устройство детей в семейные воспитательные группы; 

Задача. Борьба с бедностью. 
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Мероприятия: 

- провести экспертизу неблагополучия семей (подворовые обходы, составление актов 

материально-бытового обследования, анкетирование) с целью изучения потребности в 

социальных выплатах. 

 

Стратегическое развитие сферы социального обслуживания населения Волховского 

муниципального района Ленинградской области выполняется на основание плана 

мероприятий дорожной карты «Повышение эффективности и качества услуг в сфере 

социального обслуживания населения Волховского муниципального района 

Ленинградской области (2013-2018 годы)». Реализация дорожной карты  направлена на 

модернизацию системы социального обслуживания, включающую в себя 

совершенствование нормативной правовой базы, сохранение кадрового потенциала и 

повышения престижа профессии социальных работников, развитие конкуренции при 

оказании социальных услуг за счет возможности участия организаций с различными 

организационно-правовыми  формами, внедрение независимой оценки качества 

предоставления социальных услуг, реализация мероприятий по укреплению материально-

технической базы учреждений социального обслуживания населения, сокращению 

очередности на получение услуг социального обслуживания населения, в том числе путем 

развития стационарозамещающих технологий социального обслуживания. Данные 

мероприятия  позволят обеспечить доступность, повысить эффективность и качество 

предоставления населению услуг в сфере социального обслуживания. 

Целями «дорожной карты» являются: 

совершенствование правового регулирования сферы социального обслуживания; 

оптимизация структуры и штатной численности учреждения путем проведения 

эффективной кадровой политики, повышения заинтересованности работников в труде и 

поднятия престижа профессии социального работника;   

повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников, 

государственных учреждений социального обслуживания населения, - до 100 процентов 

от средней заработной платы по Ленинградской области.  

укрепление материально-технической базы муниципального учреждения 

социального обслуживания населения Волховского муниципального района;  

проведение эффективной кадровой политики, повышение заинтересованности 

работников в труде; 

развитие рынка социальных услуг путем расширения круга организаций различных 

организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные 

услуги;  

предоставление гражданину, нуждающемуся в получении социальных услуг, права 

выбора организации социального обслуживания или индивидуального предпринимателя 

для получения социальных услуг.  

Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»: 

         Подготовка комплексных предложений по повышению качества социального 

обслуживания на основе детального анализа положения дел в сфере социального 

обслуживания Волховского муниципального района и выявления существующих проблем.   

          Развитие системы предоставления социальных услуг населению на платной основе в 

целях высвобождения средств на повышение оплаты труда социальных работников.  

Доведение уровня оплаты труда социальных работников
1)

 в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 
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реализации государственной социальной политики» к 2018 году до 100 процентов средней 

заработной платы по Ленинградской области. 

          Повышение уровня и качества предоставления социальных услуг на основе: 

- укрепления материально-технической базы учреждения социального 

обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов; 

- привлечения негосударственных организаций, в том числе социально-

ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев к 

предоставлению социальных услуг в сфере социального обслуживания; 

- развития стационарозамещающих технологий социального обслуживания с 

преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому. 

 

2.3. Заключительные положения 
 

 Успех реализации Концепции во многом зависит от социально-экономической 

ситуации в Российской Федерации и Ленинградской области. Основные положения 

Концепции и другие документы стратегического планирования социально-

экономического развития муниципального образования город Волхов создают основу для 

объединения усилий всех предприятий, организаций, учреждений города Волхова, 

заинтересованных в его устойчивом социально-экономическом развитии. 

Исходным и определяющим условием реализации Концепции СЭР города 

становится организационная работа.  

Концепция развития города может быть реализована, если в городе будет 

функционировать сильная муниципальная власть, понимающая значимость и 

необходимость  документа и способная объединить усилия горожан в его реализации. 

 Органам местного самоуправления города необходимо обеспечить 

целенаправленное информирование населения об основном содержание документа, 

объяснить жителям, что позитивные изменения будут происходить неуклонно, 

постепенно. Нужно сделать так, чтобы жители видели позитивные результаты в каждый 

промежуток времени. 

Концепция не принимается раз и навсегда в неизменном виде. Город живѐт в 

реальном мире, не все обстоятельства, определяющие его жизнедеятельность – тем более 

на столь длительном отрезке времени – возможно спрогнозировать и предусмотреть на 

этапе подготовки документа и учесть в еѐ содержании. Концепция – это гибкий документ, 

оставляющий возможность для внесения в него корректив по мере изменения внешних 

факторов. Чтобы подобные изменения можно было своевременно отследить и учесть 

необходимо проводить мониторинг еѐ реализации и оценку по результатам мониторинга.  

Опубликованная Концепция будет мощным средством для маркетинга как города 

в целом, так и организаций-участников. Она содержит набор идей и принципов, которые 

дадут ориентиры для бизнеса, потенциальных инвесторов, властей и населения города, 

помогая выбирать текущие решения с учетом видения перспективы. 

В итоге реализации Концепции социально-экономического развития МО город 

Волхов до  2020 года  и плана мероприятий ожидается: 

обеспечить стабилизацию численности населения города Волхова на уровне не 

ниже 45,6 тыс. человек к 2015 году и создание условий для увеличения к 2020 году 

численности населения и средней продолжительности жизни до среднероссийских 

показателей. 
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Приложение.  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ  
 

3.1. Первое стратегическое направление:  

«Стабильное инновационное развитие экономики»  
Таблица 57. 

Содержание Сроки 

реализации 

Цель  - Развитие существующего экономического потенциала города, 

градообразующих предприятий 

Задача - 

Реализовать проекты развития существующих промышленных предприятий, в том 

числе градообразующих 

Мероприятия  

Филиал «ВАЗ-СУАЛ»  

Строительство «сухой газоочистки» 2009 - 2015  

Строительство участка дробления спекшегося оборота 2011  

Строительство участка сервисной службы для ремонта оборудования 2012 

Реализация проекта создания СП с фирмой HUTCHINSON «Volhor» для 

изготовления комплектующих для автозаводов Ленинградской области 

2014 - 2020 

Разработка ТЭО изготовления комплектующих для 

металлопластиковых окон и легких зданий 

 до 2020 

ООО «Метахим»  

Организация производства NPKS удобрений мощностью 80-100 тыс.т. в 

год второй  участок  ПМУ 

 

2014  

Организация производства NPKS удобрений в ПМУ на 

технологической линии по выпуску сульфата калия 

 

2014 

Организация производства триполифосфата натрия за счет 

сернокислотного разложения кека 

2015 

Строительство производства NPKS удобрений на первом участке ПМУ 

мощностью 900 тыс. т в год 

2014-2020 

Строительство производства ЭФК мощностью 300 тыс. т P2O5 (оксид 

фосфора)  в год 

2014-2020 

ОАО «Волховский комбикормовый завод»  

Газификация предприятия Зависит от 

поступления 

денежных средств 

Организация площадки для получения грузов с воды Зависит от 

поступления 

денежных средств 

ООО «Талосто-3000»  

Расширение склада сырья Зависит от 

поступления 

денежных средств 
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Приобретение парового котла 

 

-«- 

Монтаж бестарного хранения муки  

-«- 

Строительство локальных очистных сооружений  

-«- 

Модернизация ливневой канализации  

-«- 

Благоустройство территории  

-«- 

ООО «ВУПП «Волна» 
 

Модернизация основной продукции 2014 - 2020 

Техническое перевооружение производственных цехов 
2014-2017 

 

Освоение новых видов продукции с увеличением объемов производства 2014-2020 

Реконструкция гальванического участка с очистными сооружениями 2015-2016 

ЗАО «Волховчанка» 
 

Выпуск качественно новых видов корсетных изделий  2011 – 2020 

ЗАО «Волховский мясокомбинат» 
 

 Создание стабильных условий работы, расширение ассортимента 2011 – 2020 

ОАО «Комбинат «Волховхлеб» 
 

Расширение ассортимента продукции  2011 – 2020 

Волховстроевское отделение филиала «Октябрьская железная 

дорога» ОАО «РЖД»  

Реконструкция пассажирских платформ на участках: 

Волховстрой – Лодейное Поле, Волховстрой – Кириши, 

Волховстрой – Тихвин, Волховстрой - Горы 

2010 - 2011 

Оборудование системами пожарной автоматики технических зданий 

Волховстроевской дистанции сигнализации, централизации и 

блокировки 

2013 –  2014 

Строительство теплотрассы от котельной НГЧ-11 к объектам на ст. 

Волховстрой-1 

2014 

Техническое перевооружение тяговой подстанции Волховстрой-1. 

Установка секционных выключателей между питающими линиями 110 

кВ 

2014 

ДЭЗ Оснащение АПС СОУЭ маневрового поста ЭЦ №1, №3  

 ст. Волховстрой-1 

2014 

Задача - Развитие вновь открытых предприятий. 

Привлечение и размещение новых производств 

ЗАО «ЛеноблДомСтрой» 
Строительство пристройки к производственному зданию для 

размещения производственных мощностей, связанных с подготовкой 

материалов, полуфабрикатов и их хранением. Участие в программах 

«Доступное и комфортное  жилье» и жилищной программе морского 

 

 

 

 

2010 – 2015 
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порта Усть-Луга.  Наращивание производственной мощности.  

ООО «Лаком»  

Освоение новых автоматических линий по производству кондитерских 

изделий, наращивание объемов 

 

2010 – 2015  

ООО «Волховнефтехим»  

Строительство завода прямогонных топлив ООО «Волховнефтехим»  

мощностью – 450 тыс.тн/ год; 

2012 

Строительство II очереди завода прямогонных топлив мощностью – 450 

тыс.тн/ год 

2015 

ООО «Комбинат шампанских вин» 
 

Расширение производства, увеличение мощности до300 тыс.дал/год 2017 

ООО «Волховский завод строительных материалов»  

Строительство линии по производству кровельных гидроизоляционных 

материалов 

2015 

Цель - Развитие малого и среднего бизнеса 

Задача - Создавать новые предприятия малого и среднего бизнеса, в т.ч. 

инновационные 

Мероприятия 

Создание предприятия по переработке дикорастущих ягод, грибов, 

садово-огородной продукции 

2015 

Ввод в эксплуатацию химчистки 2016 

Создание торгового центра (бывшее здание кинотеатра «Восток») 2012 

Задача - Повышение эффективности деятельности и совершенствование 

инфраструктуры поддержки предпринимательства 

Создание и развитие АНО «Технопарк Университетский» 2010 – 2015 

Цель– Повышение эффективности функционирования потребительского 

комплекса 

Задача - 

Формирование развитой системы товародвижения 

Мероприятия  

Расширение торговых площадей и реконструкция оптовых баз на ул. 

О.Кошевого и ул. Маяковского 

 

2014 – 2016  

Создание  торговых комплексов по ул. Гагарина, Мурманскому шоссе 2014 – 2020 

Строительство сельскохозяйственного рынка (ул.Ярвенпяя – 

Авиационная) 

2015 

Размещение стационарных объектов торговли на территории ООО 

«Волховский рынок»  

2013 – 2014  

Строительство кафе-магазина м-н Виковщина - незавершен 2015  

Строительство магазина в м-не Халтурино 2014  

Строительство кафе-магазина при АЗС в м-не Шкурина Горка 2012-2013 

Строительств кафе-магазина в м-не Валим 2011 

Строительство хозяйственного комплекса «Вимос» пр. Кировский до 2016 

Задача  - Развитие сети бытового обслуживания как приоритетного вида 

деятельности с повышением территориальной доступности услуг 

Мероприятия  
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Открытие комплексных приѐмных пунктов в микрорайонах 

приусадебной застройки 

2018 – 2019 

Задача – Расширение сети объектов по оказанию банковских услуг 

Мероприятия  

Открытие офисов, операционных касс, банкоматов  до 2020 

Задача - Развитие телевидения и связи 

Мероприятия  
Замена координатной АТС-100 на цифровую АТС-Si– 2000 в 

Правобережной части города 

2011  

Внедрение цифрового телевидения 2014 

Внедрение системы PON для улучшения качества телефонной связи 2014  

Цель - 

Формирование имиджа города Волхова как исторического центра 

Развитие туризма 
Задача – Развитие туризма 

Мероприятия  

Разработка новых экскурсионных маршрутов с пребыванием в городе 

Волхове: водные маршруты «Волхов-река времени», «От Ильменя до 

Ладоги» и другие 

 

 

до 2016 

Строительство храма Петра и Павла в правобережье города Волхова, 

ул. Мичурина 

 

до 2020 
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3.2. Второе стратегическое направление  

«Улучшение состояния городской среды как совокупности 

условий жизнедеятельности населения». 
Таблица 58. 

Цель 

Развитие жилищного хозяйства и системы услуг  
Задача - 

Улучшение состояния окружающей среды 

Мероприятия  

Рекультивация свалки в Мурманских Воротах 2014 - 2015 

Задача - 

Обеспечение населения отдельным жильем 

Мероприятия  

Переселение граждан из аварийного жилого фонда (согласно адресному 

плану) 

до 2017 года 

Реконструкция индивидуальной  застройки районов Лисички, Кикино, 

Виковщина, Званка,  Плеханово 

 

2011 – 2020 

Коттеджная застройка: 

  - в  районе ул. Воронежской,   

 - по ул. Ярвенпяя 

- микрорайон «Халтурино»  

 

2015-2020 

Строительство многоквартирных жилых домов: 

- пер. Железнодорожный: 

жилой дом – 10 этажей 

- ул. Борисогорское поле: 

жилой дом № 18 – 3 этажа 

- пер. Железнодорожный: 

жилой дом № 5 – 3этажа 

-  бульвар Южный 

жилой дом  4,6 –3 этажа 

-ул. Красноармейская - ул.В.Голубевой 

жилой дом -3 этажа  

-ул.Гагарина - ул.Кирова 

жилые дома – 3 этажа  

- ул. Волгоградская   

жилой дом № 21а, 5 этажей 

- пр. Державина    

жилой дом № 44а, 3 этажа 

- ул. В Голубевой 

жилой дом № 6 – 5этажей 

 

 

2010 

 

2014 

 

2014 

 

2014 

 

2015 

 

2015-2017 

 

2014 

 

2013 

 

2015 

Задача -  

Улучшить качество жилья 

Капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках региональной 

программы 

2014 -2043 

Внедрение индивидуальных квартирных и общедомовых приборов 

учета и систем автоматического регулирования 

 

до 2020 

Капитальный ремонт внутридомовых сетей до 2020  

Выполнение конструктивных мероприятий, обеспечивающих 

утепление и теплоэнергосбережение в жилом фонде 

до 2020  

Обеспечение всего жилого фонда полным набором коммунальных до  2020  
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услуг 

Ремонт и модернизация муниципальных общежитий: 

- ремонт фасада, ул. Советская, д.2 

- ремонт кровли, инженерных коммуникаций, ул. Калинина, д. 27 

- ремонт мест общего пользования (коридоров и лестничных 

площадок), ул. Дзержинского, д.5 

до 2016  

Газификация природным газом жилищного фонда и ИЖС: 

микрорайоны ул. Советская, Плеханово, Труфаново, Лисички, Кикино, 

Валим, Халурино, Мурманские Ворота, Щкурина Горка, Званка, 

Новый поселок, Заполек, Симанково, Пороги, Архангело-

Михайловский, Виковщина 

2014 - 2020   

Перевод потребителей на закрытую систему теплоснабжения для нужд 

горячего водоснабжения  в соответствии с требованиями федерального 

закона от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 

 

2015-2020 

Создание товариществ собственников жилья до 2013 

Перевод организации сбора мусора от населения на контейнерную 

систему. 

2011-2016 

Задача -  

Повысить качество оказываемых населению бытовых услуг  

Мероприятия   

Капитальный ремонт городской бани  ул.Гагарина 6 2014-2020 

Модернизация химчистки и прачечной. до 2020 

Задача -  

Повысить качество автобусных пассажирских перевозок 

Мероприятия   

Приобретение автобусов для перевозки пассажиров внутригородским 

транспортом 

 

до 2020 

Задача -  

         Повысить качество улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры 

Мероприятия   

Строительство восточного обхода г.Волхова до 2031 

В юго-западной промзоне  строительство новой автодороги с выходом 

на трассу Волхов-Кириши в районе Шкуриной Горки со 

строительством нового путепровода через ж/д. 

 

до 2031 

Ремонт подъездных дорог к   садоводствам, расположенным в 

городской черте 

2013-2020 

Ремонт дорог в микрорайонах частной застройки  2015-2020 

Строительство дорог в районах планируемой многоэтажной жилой  и 

коттеджной застройках 

2015-2020 

Цель -  

Качественное обеспечение потребителей коммунальными услугами 

Задача -  

Строительство, капитальный ремонт и модернизация объектов теплового хозяйства 

Мероприятия   

Реконструкция наружных тепловых сетей с увеличением пропускной 

способности в современной теплоизоляции 

до 2020 

Реконструкция угольной котельной по улице Мирошниченко-1 с 

переводом на газообразное топливо мощностью 2 гкКал/час. 

 

2016-2017 

Строительство теплотрассы от котельной Мирошниченко до 

котельной микрорайона Пороги. 

 

2016-2017 
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Замена котла ДЕ-10 на ДЕ-25 на Центральной газовой котельной  

2013 

Реконструкция мазутного хозяйства котельной правобережной 

части города 

 

2014-2015 

Задача -  

Строительство, капитальный ремонт, реконструкция и модернизация объектов 

электроэнергетического хозяйства 

Строительство и реконструкция линий электропередач: 

-ул. Калинина (от ул. Ярвенпяя до ул. Металлургов) 

- ул.  Металлургов 

- ул. Нахимова 

- ул. 8 Марта 

 Капитальный ремонт и модернизация трансформаторных подстанций.  

 

до 2020 

Задача -  

Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям и повышение качества 

питьевой воды 

Мероприятия   

Реконструкция водоочистных сооружений с расширенной мощностью до 2020 

Строительство водозаборных сооружений и насосных станций Iподъема 

в г. Волхове, 

2011-2012 

Реконструкция водовода в Левобережной части города от 

Новоладожского шоссе по ул. Борисогорское поле, ул. Нахимова, 8 

Марта до ул. Пролетарская 

2013 

Реконструкция водопроводных дюкеров до 2020 

Капитальный ремонт водопроводных сетей 2014-2020 

Разработка проекта по реконструкции реагентного хозяйства ВОС 2014 

Отказ от использования жидкого хлора в процессе обеззараживания 

питьевой воды и переход на метод применения гипохлорита натрия 

 

2015-2016 

Строительство водопроводной сети, проходящей на участке от 

городских ВОС до ЗАО «Монолит-Недвижимость» 

 

2015-2016 

Строительство водопроводной сети, проходящей от м-на «Обитай» до 

м-на «Плеханово» 

 

до 2018 

Строительство водопроводной сети до м-на «Пороги» до 2020 

Строительство водопроводной сети, проходящей от жилого дома № 6 

по ул. Федюнинского до южной коттеджной застройки 

 

до 2020 

Строительство водовода к ИЖД м-н Мурманские Ворота ул. Гоголя-ул. 

Крылова 

 

2014-2015 

Задача -  

Строительство, капитальный ремонт и модернизация объектов канализационного 

хозяйства 

Мероприятия   

Реконструкция канализационных очистных сооружений, 

расположенных по адресу: микрорайон «Званка» 

2015-2017 

Строительство локальных очистных сооружений ливневых вод 

правобережья 

2015 

Модернизация канализационных насосных станций. 2015-2020 

Строительство дополнительных участков канализационных 

коллекторов. 

до 2020 

Капитальный ремонт сетей хозяйственно-бытовой и ливневой 

канализации с использованием современных технологий. 

2015-2020 

Строительство канализационных сетей к микрорайонам частной до 2020 
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индивидуальной застройки 

Реконструкция канализационных дюкеров 2014-2015 

Строительство КОС в микрорайоне Пороги 2015 

Задача -  

                Повысить уровень и качество благоустройства и озеленения 

Мероприятия   

Омоложение, посадки многолетних зеленых насаждений на 

общегородских территориях 

до  2020  

Реконструкция озеленения дворовых территорий  до  2020  

Организация новых  скверов, закладка  аллей до  2020  

Устройство пешеходной зоны на бульваре Чайковского.  до 2020 

Обустройство дворовых территорий детскими  игровыми и 

спортивными  комплексами, строительство спортивных площадок 

до  2020 

Создание парковочных мест на городских и  дворовых территориях до 2020  

Реконструкция существующего уличного освещения до 2017 

Благоустройство площади перед КСЦ «Железнодорожник»:  

- устройство покрытия из брусчатки, установка бортового тротуарного 

камня, разбивка газонов,  приобретение малых архитектурных форм 

(урны, скамейки, цветочники) 

 

 

до 2016 

Благоустройство парков и скверов: парк им. 40-летия ВЛКСМ, парк 

Ильинка, сквер им. С.М.Кирова,, сквер Победы 

 

до 2017 

Реконструкция существующих мемориалов Великой Отечественной 

войны 

 

до 2015 

Цель -  

Совершенствование системы безопасности жизнедеятельности 

Задача -  

Обеспечение  безопасности проживания 

Мероприятия  

Установка камер видеонаблюдения в различных районах города 2013 

Внедрение системы определения нахождения автобусов при перевозке 

людей 

 

2012 

Ввод  в эксплуатацию административного здания отдела 

вневедомственной охраны   

 

2011  

Ввод в эксплуатацию здания федерального суда 2011 

Строительство МФЦ  2015 

Создание уличного радиовещания  на территории Левобережья города 

для оповещения населения  при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

 

2014-2015 

Задача -  

Повышение безопасности дорожного движения 

Мероприятия  

Мероприятия  

Строительство светофорных постов на перекрестках: 

ул. Молодежная и ул.Авиационная 

Кировского пр. и ул.Пирогова 

ул. Молодежной  и ул. Калинина     

пр. Державина-Мурманское шоссе 

 

2011  

2011  

2012 

2014 

Модернизация существующих светофорных постов ежегодно 

Установка ограждений на проезжей части улиц города ежегодно 
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Устройство и замена дорожного барьерного ограждения по дороге 

Новая Ладога - Зуево (участок Октябрьская набережная) 

2015 - 2016 

Замена барьерного дорожного ограждения на автодорожном мосту 

через р.Волхов 

2014-2015 

Устройство судоходной сигнализации двух мостовых переходов 2014-2016 

 

 

 

 

3.3. Третье стратегическое направление  

«Формирование комфортной  социальной среды в условиях 

повышающегося качества развитой системы общественных 

услуг». 
Таблица 59. 

Цель - Развитая современная досуговая сфера 

Задача - Модернизация материально-технической базы учреждений культуры, спорта 

Мероприятия  

Ввод в эксплуатацию ФОК в  левобережной части города 

(Борисогорское поле д.4 ) 

2010 

Ввод в эксплуатацию ФОК в правобережной части города 

(ул.Мичурина) 

2011 

Строительство Ледового Дворца(по программе Ленинградской области) 2016-2017 

Строительство ФОК с бассейном в левобережной части города 2015-2016 

Строительство площадок для скейтбординга  и их оснащение 

оборудованием            

г.Волхов 2   

г.Волхов 1 

 

2015 

2015 

Строительство лыжной базы и оснащенных лыжных трасс в районе 

«Двугорья» 

2015 

ФСЦ «Волхов»: 

-  установка восточных  трибун на стадионе «Металлург» 

- реконструкция хоккейной коробки на ул.Новая 

- строительство раздевалок, душевых в зале бокса 

- ремонт легкоатлетического манежа на стадионе «Металлург», 

- реконструкция стадиона «Локомотив» 

- обновление спортивного инвентаря и приобретение современного 

оборудования в ФСЦ «Волхов, 

- приобретение коньков для проката населению  

- устройство тартановых легкоатлетических дорожек на стадионе 

«Металлург» 

- замена вентиляции «Дома спорта «Юность» 

- замена оконных блоков спортзала «Юность» 

- ремонт спортзала «Юность» с заменой систем отопления 

 

2011 

2013 

2018 

2016 

2019 

ежегодно 

 

ежегодно 

2016 

 

2014 

2014 

2015 

Волховский   городской дворец культуры: 

- замена оконных рам  

- оборудование площадки на дворовой территории ДК стационарными 

аттракционами, 

- приобретение кресел  

-оснащение современным  световым, звуковым и сценическим  

 

2011 

2018-2019 

 

2013 

2013 
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оборудованием,  

- капитальный ремонт концертного зала 

- установка   аппаратуры  для озвучивания  мероприятий пл.Ленина-  

-переоснащение  кино-видеоаппаратуры  

- проведение экспертизы подвала ДК, обустройство гидроизоляции и 

дренажных каналов с выходом в ливневую канализацию 

- проведение экспертизы на предмет целостности и надежного 

крепления статуй, установленных на фронтоне ДК, проведение 

реставрационных работ 

- устройство уличного освещения дворовой территории 

- устройство системы видеонаблюдения по периметру  

- реконструкция системы освещения зрительного зала с установкой 

светового темнителя и заменой механизма подъема центральных люстр 

- замена и модернизация устаревшего механического и 

электроприводного оборудования сцены  

- восстановление ограждения по ул. Лукьянова 

- приобретение сценической площадки (закрытая сцена) для проведения 

мероприятий на пл. Ленина 

- ремонт асфальтового покрытия дворовой территории 

 

2013 

2013 

 

2012 

 

2015 

 

2015 

2015 

2015 

2015 

 

 

2016 

2016 

2016 

2016 

2017 

КСЦ «Железнодорожник»: 

-  ремонт фойе (1 этаж), административных кабинетов, сантехнических 

и гримерных комнат, замена главного электрощита в щитовой,  

- ремонт «Русской чайной»,       

- приобретение одежды сцены; 

- восстановление кинопоказа, приобретение  аппаратуры   

  - оснащение современным  световым, звуковым и сценическим  

оборудованием; 

- капитальный ремонт  концертного  зала, приобретение  кресел  в 

концертный зал                        

- перепланировка и ремонт центрального входа (оранжерея) 

- приобретение мебели для «Русской чайной» 

- приобретение малых архитектурных форм на площади у ДК 

- устройство стационарной сцены на площади у ДК 

 

2011 

 

2011 

2011 

2012 

2012 

 

2013 

 

2016 

2015 

2015 

2015 

КИЦ им. А.С.Пушкина: 

- полное техническое оснащение конференц-зала, 

- развитие сети Интернет,обновление парка компьютеров, 

- приобретение современной мебели для филиалов КИЦ, детского и 

взрослого абонементов 

 

2015  

2017  

2020  

Парк «Ильинка»: 

-реконструкция и переоснащение современным оборудованием, новыми 

аттракционами, 

- приобретение спортивного инвентаря (для проката); 

- обновление  асфальтового покрытия дорожек к 45-летию парка,  

-приобретение малых архитектурных форм (урны, скамейки, 

цветочники), 

- установка беседок к 85-летию г.Волхова 

- строительство автодрома для  мотокросса  и картинга    

- оборудование навесом из металлоконструкций сцену 

 

 

ежегодно 

ежегодно 

2017  

ежегодно 

 

2018  

2018  

2020 

Задача - Повысить качество информационного обслуживания населения 

Модернизация материально-технической базы средств массовой 

информации 

2015 
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Подготовка кадрового резерва СМИ 2013 

Цель - Обеспечить современное качество образования и здравоохранения 

Задача - Совершенствование сферы образования, здравоохранения 

Мероприятия  

Капитальный ремонт детского сада № 3, Кировский пр.   2012 

Капитальный ремонт детского сада № 22,ул.Калинина.   2014 

Строительство детского сада на 155 мест с бассейном, ул. Расстанная 2014 

Строительство пристройки к школе №8 2014-2015 

Реконструкция гимназии 2018 

Строительство школьных спортивных площадок:  

- средняя школа № 1 

- средняя школа № 5 

 

2012 

2014 

Капитальный ремонт школьных спортивных площадок 

- средняя школа № 6 

 

2014 

Оборудование современными спортивными комплексами территорий 

детских дошкольных учреждений 

 

2014 

Оснащение современным медицинским оборудованием в рамках 

реализации национального федерального проекта «Здоровье» 

 

ежегодно 

Оснащение современным медицинским оборудованием в рамках 

утвержденных целевых программ 

 

ежегодно 

Реконструкция приемного отделения стационара в г. Волхове 2014 

Расширение отделения реанимации и палаты интенсивной терапии 2014  

Приобретение и установка МРТ до 2020 

Строительство Многофункционального центра по оказанию 

государственных и муниципальных услуг 

2015 

 


