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Демография

Естественное движение населения, чел

Миграция населения, чел. 



Доходная часть бюджета Доходная часть бюджета 
городского округа г. Фроловогородского округа г. Фролово

Принятые меры

Динамика изменения доходной части 
бюджета, млн.руб. 

45 заседаний 
комиссии, 25 

-рабочей 
группы

Работниками 
администрации 

вручены 
налоговые 

уведомления - 
1190 ед.

8,23 млн.руб. 
дополнительно 

поступило в бюджет за 
счет работы комиссии

Заслушано 1266 ФЛ и ЮЛ



Расходная часть бюджета Расходная часть бюджета 
городского округа г. городского округа г. 

ФроловоФролово



Имущественный комплекс

114750 объектов с общей 
балансовой стоимостью 
1 млрд.545,0 млн.руб. 
включены в сводный 

Реестр муниципального 
имущества на 
01.01.2017г. 

3,37 млн.руб – 
поступило в 

бюджет городского 
округа г. Фролово 

от сдачи 
муниципального 

имущества в 
аренду, 103,5 % от 

планового 
показателя

1592 объекта и 
земельных 
участков 

зарегистрирован
ы в 

муниципальной 
казне по 

состоянию на 
01.01.2017г. 

Выделено 
бесплатно 4 
земельных 

участка 
общей 

площадью 
3924 кв.м. 

многодетным 
семьям для 

ИЖС

1592 объекта и 
земельных 
участков 

зарегистрирован
ы в 

муниципальной 
казне по 

состоянию на 
01.01.2017г. 

4,5 тыс. кв.м. – общая 
площадь жилья, 

введенная за счет 
всех источников 
финансирования
98,9 % к уровню 

2015г.



Промышленный Промышленный 
потенциалпотенциал

Условные обозначения:
Добыча полезных ископаемых
 Обрабатывающее производство
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Объем отгруженных товаров в % к 
предыдущему периоду

Среднемесячная заработная плата 
работников



Рынок труда



Инвестиционная 
деятельность

Инвестиционная привлекательность

Выгодное географическое 
положение

Наличие железнодорожного 
сообщения

Наличие природных ресурсов:
 пресная вода, нефть, природный газ, 

карбонатные породы

Кадровый потенциал

Свободные  муниципальные 
земли, 230,1 га

Инвестиции в основной капитал за счет 
всех источников финансирования 

(млн.руб.)



Инвестиционная политика

Утверждение 
процедуры 

реализации проектов 
с использованием 
муниципально-

частного 
партнерства

Оценка 
регулирующего 

воздействия

Формирование 
доступной 

инфраструктуры

Ежегодное 
инвестиционное 
послание Главы

Формирование 
обоснованных 
эффективных 

ставок земельного 
налога и арендной 

платы за земельные 
участки

Принятие 
комплекса НПА по 

направлению 
инвестиционной 

политики и 
развития МСП



Инвестиционная Инвестиционная 
политика политика 

 2016 год - начало 
строительства 

Культурно-
оздоровительного центра 

на условия 
муниципального 

частного партнерства.  
В 2016 году 

предусмотрены средства 
местного бюджета на 

снятие 
инфраструктурных 

ограничений в сумме 
1,2 млн. руб. 



Планируемые к реализации 

инвестиционные проекты

Строительство  завода 
по производству и 

розливу 
бутилированной воды

Рабочие места – 25 
Объем инвестиций – 
21,0  млн. руб.

Завод по переработке 
продуктов овощеводства, 

животноводства и 
молочной продукции

Рабочие места – 120
Объем инвестиций - 65,4   
млн. руб.

Хлебозавод с 
мельничным 

производством

Рабочие места – 25 
Объем инвестиций – 
35,0  млн. руб.

Строительство блочно-
модульного комплекса 

изготовления цементов и 
минеральных порошков

Рабочие места – 197 
Объем инвестиций – 461,0 
млн. руб.



Малое и среднее 
предпринимательство

В  2016 году  17 субъектов 
предпринимательства получили 
имущественную поддержку и 3 – 
областную финансовую поддержку.

Программа поддержки  субъектов малого и 
среднего предпринимательства

В 2017 году 18 субъектов 
предпринимательства получат 
имущественную поддержку.
На финансовую поддержку субъектов 
предпринимательства  предусмотрен 1 
млн.рублей  из городского бюджета.



Жилищно-коммунальное 
хозяйство



Экологическая 
безопасность

Положительное 
заключение экспертизы 

проектной 
документации по 
«Экологической 
реабилитации и 

расчистке водного 
объекта реки Арчеда»

Высажено 
более 250 

саженцев на 
территории 

парков

Администрацией 
совместно с 

активистами 
ТОС проведена 
акция «Чистый 

берег»

Ликвидированы  
несанкционированные 

свалки ТБО более 
900 кв.м. 

Удалено 24 
аварийных 
дерева на 

улицах города

10 контейнерных 
площадок для 
сбора ТБО на 

территории ТОС 
«Первая ласточка» 
и 6 на территории 
ТОС «Грачи-Ф»



Безопасность населения

Опашка вдоль 
границ города 
более 15 км. 

Удаление 
сухостоя 

площадью 1,2 га 
на 

пожароопасных 
участках города 

Снижение 
количества 
пожаров на 

16 %

7000 памяток по 
пожарной 

безопасности 
вручены 
жителям 

частного сектора



Транспорт и дороги

Осуществляется субсидирование затрат в связи 
с оказанием услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом.
В 2016 году субсидирование составило 5,0 млн. 
рублей. 
На 2017 год запланировано 5,0 млн. рублей.

В 2016 году проведена работа по 
ремонту светофорных объектов, по 
устройству искусственных препятствий 
по ограничению скорости, установке 
новых дорожных знаков.

Текущий ремонт автомобильных 
дорог – 27,6 млн. рублей.
Протяженность отремонтированных 
дорог – 4,8 км.



Образование

Православная 
гимназия - 

уникальная 
площадка для 

духовно-
нравственного 

воспитания детей, 
обучаются

100 гимназистов

98,6 % - доля выпускников, 
сдавших ЕГЭ
21 медалист

69 % выпускников - студенты 
ВУЗов

406 учащихся (7-11 классы) 
получают углубленное, 
профильное обучение 

Школа № 1 - 5 место в 
ТОП-15 лучших городских 

общеобразовательных 
школ Волгоградской 

области

Премия Губернатора Волгоградской 
области «Лучший молодой 

специалист» – педагог начальных 
классов школы № 5 Никуличева 

Галина Валерьевна

5 
общеобразовательных 

учреждений

3657 учащихся



Дошкольное и 
дополнительное 

образование

13 дошкольных 
образовательных 

учреждений 

1771 воспитанник 

Детский сад № 5 – бронзовый 
призер областного конкурса 

«Дошкольная образовательная 
организация года» 

1 учреждение 
дополнительно
го образования 

детей 

1674 
воспитанника

Воспитанница ЦДТ Королева 
Дарья – лауреат Премии 

Президента РФ по поддержке 
талантливой молодежи

С открытием второго 
здания детского сада 
№ 17 «Семицветик» 
полностью решена 

проблема очередности 
в дошкольные 

учреждения
 



40,1млн. руб. выделено на 
развитие культуры

Культура  

4
 учреждения 

культуры

1645 
воспитанников 

свыше 100 
работников

Участие во Всероссийском 
проекте «Национальная 

электронная библиотека» (НЭБ)
Участие в проекте «Полпред» 

— polpred.com. Обзор СМИ. 
Архив важных публикаций.

Участие в областном проекте 
«До книг один клик!»

44
клубных 

формирований

8 фроловчан – лауреаты конкурса «Моя 
малая родина. Место, где хочется жить!»

3 фроловчан - победители конкурса 
творческих работ «Равняемся на 

Маресьева!»

46 концертов
14  музейных выставок 

190 выставочных экспозиций книг
8 выставок изобразительного 

искусства

572
культурно-
массовых 

мероприятия 

http://polpred.com/


Физическая 
культура

2 учреждения 
спорта, 92 

спортивных 
сооружения, 26 

спортивных 
секций

Установлена 
сертифицирован

ная площадка 
для сдачи норм 

ГТО

Проведено 68 
спортивно-
массовых 

мероприятий, 
приняли 

участие более 
9000 человек  

12,1 млн. руб. выделено на развитие ФК 
и спорта из бюджетов всех уровней

В 2016 году тренерами 
подготовлено 151 спортивных 

массовых разрядника: 
1 мастер спорта

2 кандидата в мастера спорта
15 перворазрядников

32,1 % - доля 
людей, 

занимающихся 
спортом

1 и 2 места на чемпионате мира 
по борьбе по поясам – 

Стафеева Шейла и 
Чернева Татьяна

Общероссийское мероприятие «Русь 
богатырская» посетили 

олимпийские чемпионы и 
чемпионы мира



Благоустройство

Реконструкция 
здания кинотеатра 

в современный 
молодежный 

культурный центр 
с кинозалом  
3,0 млн.руб.

Проекты ТОС
3,1 млн.руб. 

Благоустройство 
ул. Московской 
«Фроловский 

Арбат»
16,3 млн.руб.

Снижение доли 
дорог, не 

отвечающих 
нормативным 
требованиям
27,6 млн.руб.



Дальнейшее 
благоустройство 

парковых зон
14,2 млн.руб.
2017 -2018 гг.

Благоустройство 
центра города 
79,0 млн.руб.
2017 -2018 гг.

Молодежный 
досуговый центр 

8,5 млн.руб.
2017 г.

Строительство 
школы на 500 

мест
403,6 млн.руб.
2017-2020 гг.

Реконструкция 
библиотеки 
6,0 млн.руб.

2017 г.

Благоустройство 
школьных дворов

12,7 млн.руб.
2017 -2018 гг.

Экологическая 
реабилитация и 
расчистка реки 

Арчеда
198,5 млн.руб.
2016-2019 гг.

Строительство 
плавательного 

бассейна 
134,0 млн.руб.
2016-2020 гг.

2016-2020

856,5 млн.руб.

Условные обозначения:
Сроки 
реализации

Бюджетные 
средства 

Планы на будущее



Фролово – центр комфорта и развития
Пром.парк 
Фролово

Завод по 
производству 

воды

Цементный 
завод

Школа на 500 
мест

Бассейн 

Молодежный 
досуговый 

центр

Очистные 
сооружения

Бизнес-
инкубатор

Планы на будущее
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