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Введение 

 

Стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования городское поселение посёлок Вольгинский на 2022-2030 г.г. 

является управленческим документом, содержит научно обоснованную систему 

стратегических направлений, целей и проектов долгосрочного социально-

экономического развития посёлка, направленных на обеспечение комфортного 

проживания жителей. 

Ежегодные налоговые платежи десяти компаний, входящих в 

фармацевтический кластер, в бюджеты всех уровней составили за 2020 год 6,7 

млрд. руб., за 2021 год – 12,9 млрд. руб. При этом объём инвестиций на 

перспективный период всех фармацевтических компаний выражается 

уникальной суммой – 14,6 млрд. руб. Однако налоговые доходы посёлка за 2020 

год составили 114,6 млн. руб., а за 2021 год – лишь 73,8 млн. руб. 

Дальнейшее развитие предприятий фармацевтической промышленности, 

осуществляющих свою деятельность на территории посёлка Вольгинский, 

требует приведения в соответствие всех сфер жизнеобеспечения уровню 

интеллектуального и научного развития этих производств.  

Это прежде всего облик посёлка, благоприятный для жителей, инвесторов, 

покупателей и поставщиков. Необходимо выравнивание потенциала 

участвующих сторон за счёт национальных проектов, предусматривающих 

прорывное развитие уникальных отраслей. 

Реализация стратегических направлений напрямую связана с целевыми 

показателями, сформулированными в Указе Президента РФ от 07.05.2018 года 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» и в Указе Президента Российской Федерации 

от 21.07.2020 года № 474 "О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года", в целом по России, а также в рамках 

региональных проектов: 
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а) обеспечение устойчивого естественного роста численности населения 

Российской Федерации; 

б) повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году 

– до 80 лет); 

в) обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста 

уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции; 

г) снижение в два раза уровня бедности; 

д) улучшение жилищных условий; 

е) ускорение технологического развития Российской Федерации, 

увеличение количества организаций, осуществляющих технологические 

инновации, до 50 процентов от их общего числа; 

ж) обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике 

и социальной сфере; 

з) вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик 

мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении 

макроэкономической стабильности, в том числе инфляции; 

и) создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в 

фармацевтических отраслях, высокопроизводительного экспортно-

ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий 

и обеспеченного высококвалифицированными кадрами. 

Стратегия поселка Вольгинский разработана группой стратегического 

планирования администрации муниципального образования с участием 

руководителей структурных подразделений администрации Петушинского 

района, депутатов поселкового и районного Советов, руководителей и 

представителей предприятий и общественных организаций при научной 

поддержке Владимирского филиала Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ. 
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1 История поселка Вольгинский Петушинского района 

 

«В червленом (красном) поле над 

лазоревой выщербленной оконечностью, нитевидно 

окаймленной серебром и обремененной так же 

изогнутой нитью – серебряный узкий столб, 

дугообразно расширяющийся на верхнем конце, и 

поверх столба – лазоревая чаша, обвитая двумя 

золотыми змеями». 

(Описание герба городского поселения «Посёлок 

Во́льгинский» Петушинского района Владимирской области Российской 

Федерации. Герб утверждён Решением Совета народных депутатов посёлка 

Вольгинский № 19/4 от 26 марта 2009 года, внесён в Государственный 

геральдический регистр Российской Федерации под регистрационным номером 

4804) 

 

Отправной точкой для рождения рабочего поселка Вольгинский стало 

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 28 октября 1967 года о 

строительстве Покровского завода биопрепаратов для производства средств 

защиты сельскохозяйственных животных от болезней. Создание такого завода 

рядом с уже действовавшим Всесоюзным НИИ ветеринарной вирусологии и 

микробиологии стало основой единого научно-производственного комплекса в 

области ветеринарии, известного далеко за пределами муниципального 

образования и аллегорически отраженного в гербе поселка Вольгинский 

серебряной фигурой, напоминающей очертаниями пробирку, и чашей, обвитой 

змеями – традиционным символом врачевания и аптекарского дела. Синий цвет 

чаши дополняет символику, указывая на ветеринарную направленность научных 

изысканий и производства препаратов. 

Две змеи, отличающие рисунок от классической медицинской эмблемы с 

одной змеей, символизируют не только разработку ветеринарных препаратов, но 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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и целый комплекс предприятий по созданию различной фармацевтической 

продукции как лечебного, так и профилактического действия. 

Свое название поселок получил по имени притока Клязьмы – реки 

Вольги, аллегорически изображенной в гербе волнистой оконечностью. Золото – 

символ богатства, стабильности, уважения и интеллекта. Серебро – символ 

чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания. Голубой цвет – символ чести, 

благородства, духовности, возвышенных устремлений. Красный цвет – символ 

труда, силы, мужества, красоты, науки и процветания. 

Вместе со строительством завода шло строительство жилого поселка. Оно 

велось на территории деревни Старово, которая подлежала сносу в соответствии 

с распоряжением Совета Министров СССР от 24 марта 1969 года. Для жителей 

деревни и рабочих-строителей было начато строительство двух общежитий, и 

стоквартирного жилого дома, а также котельной и торгово-общественного 

центра. В 1 квартале 1972 года жители деревни въехали в новый дом. Население 

росло, строительство продолжалось.  

В 1973 году Поселок Вольгинский был образован и отнесен к категории 

рабочих поселков по решению Владимирского облисполкома от 06.02.1973 года. 

18 марта этого же года прошли первые выборы в поселковый Совет депутатов 

трудящихся. 

В 1991 году решением исполкома поссовета утверждены две улицы в 

память о снесенных деревнях – Старовская и Новосеменковская. На 

сегодняшний день в поселке еще 8 улиц: Северная, имени Академика Бакулова, 

Владимирская, Тихвинская, им. Юрия Хохрякова, Еськинская, Заводская, 

Луговая. 

Поселок является самостоятельным муниципальным образованием со 

статусом городского поселения, входящим в состав Петушинского 

муниципального района Владимирской области. 
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2 Анализ социально-экономического развития поселка Вольгинский 

Петушинского района 

 

2.1 Общая характеристика поселка Вольгинский 

Общая площадь поселка – 539 га. Транспортная доступность – 

расположен в 3 км от трассы М 7 и строящейся М12, в 20 км западнее г. Петушки, 

в 10 км от железнодорожной ст. Покров и 81 км от областного центра. 

 

 
Рисунок 1– Расположение поселка Вольгинский Петушинского района 

относительно города Москвы и московской агломерации 
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Рисунок 2 – Границы муниципального образования поселок Вольгинский 

Петушинского района  
 

Численность населения поселка Вольгинский составляет 5921 человек. Из 

них работающее население 2709, занятое в основном на фармацевтическом 

производстве. Уровень безработицы – менее 1%. 

 

Таблица 1 – Общие показатели поселка Вольгинский 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Численность населения, 
человек 5891 5862 5876 5813 5861 5875 5921 

Общий коэффициент 
естественного прироста, 
промилле 

1,5 -1,9 -5,3 -7,4 -3,9 -14,7 - 

Общая площадь земель, га 540 541 541 541 539 539 539 
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Рисунок 3 – Динамика численности населения в 2015-2021 годах, человек 

 

 
Рисунок 4 – Динамика числа родившихся / умерших / миграции в 2015-2021 

годах, человек 
 

Динамика общего коэффициента естественного прироста за последние 6 

лет отрицательная. С развитием предприятий фармацевтической 

промышленности отмечается рост миграционного потока населения в поселок. 
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2.2 Анализ экономического развития 

На территории расположены более 10 фармацевтических компаний с 

общим размером налоговых отчислений около 13 млрд руб. за 2021 год. 

Формирование фармацевтической специализации началось в конце 90-х годов 

прошлого века, благодаря наличию на территории поселка производственных 

площадок, энергетической инфраструктуры, научных квалифицированных 

кадров биотехнологического профиля, а также относительной близости к 

Московской агломерации. Они стали определяющими факторами для прихода на 

территорию инвесторов, специализирующихся на биотехнологиях и 

фармацевтике. 

 
Таблица 2 – Показатели по предприятиям фармацевтической отрасли поселка 
Вольгинский 

 
№№ 
пп 

Организация 

Кол-во 
работни

ков, 
Чел. 

Увеличение 
кол-ва 

работников за 
перспективн
ый период, 

чел. 

Объем инвестиций на 
перспективный 

период до 2024 г., 
млн.руб. 

Налоговые отчисления в 
бюджеты всех уровней 

2020 г. 
млн. руб. 

2021 г. 
млн. руб. 

1. АО «Генериум» 817 326 10 804 3 541,00 11 271,04 
2. ООО 

«НаучТехСтройплюс» 
3. ЗАО «ЛЕККО» 502 70 около 1 000 108,00 364 

(Прогнозное 
увеличение к 

2024 г до 
528,5) 

4. ООО «Варофарм» 453 50 более 300 437,39 367 
5. ФГБНУ «ФИЦ ВиМ» 301 15 55 109,20 105,6 
6. ООО «ВТФ» 383 110 около 1500 350,00 685,45 

(Прогнозное 
увеличение к 

2024 г до 
1012) 

7. ООО «Фарма-Покров» 17 не 
планируется 

не планируется 4,55 5,19 

8. ООО «Славянская 
аптека» 

248 50 700 (при реализации 
проекта в пользу 

зарубежного 
партнера 6,5 
млрд.руб.) 

126,95 82,13 

9. АО «Покровский 
завод биопрепаратов» 

53 в случае выхода из банкротства объем 
инвестиций составит более 1 
млрд.руб., при строительстве нового 
завода – более 10 млрд руб., 
увеличение рабочих мест до 200 

5,60 12,79 

ИТОГО 2784 621 14 370 4 682,81 12 894, 20 
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В компанию «ГЕНЕРИУМ» входит инновационный научно-

исследовательский центр, который разрабатывает биологические лекарственные 

средства и клеточные технологии до этапа промышленного применения. Центр 

создан в мае 2011 года и получил статус участника Фонда «Сколково». Институт 

располагает научными лабораториями площадью более 5 000 кв.м. 

Реализация инвестиционного проекта осуществляется с 2009 года, 

Компания «ГЕНЕРИУМ» располагается на территории более 80 га.  

В настоящее время на стадии разработки находятся более 20 препаратов, 

включая энзимы, моноклональные антитела и клеточные продукты. Более 

половины из них не имеют мировых аналогов. 

Количество работающих в компании составляет совместно с «НаучТех 

Строй Плюс» 1635 человек, 20% из которых – научные сотрудники с учеными 

степенями, средний возраст сотрудников не превышает 35 лет. 

Компания «ГЕНЕРИУМ» производит препараты и средства диагностики 

для лечения социально значимых и орфанных (редких) заболеваний. 

«ГЕНЕРИУМ» является единственной в мире компанией, способной 

производить все три рекомбинантных фактора свертывания крови - VII, VIII и 

IX. 

В октябре 2020 года Минздрав России включил компанию «ГЕНЕРИУМ» 

в регистрационное удостоверение в качестве производителя вакцины от COVID-

19. 

ЗАО «ЛЕККО» – российская инновационная компания в области 

исследования, разработки, производства и продвижения высокоэффективных 

лекарственных препаратов. Предприятие специализируется на производстве 

лекарственных средств. Учредителем является АО «Фармстандарт». 

Фармацевтическая фирма «ЛЕККО» начала свою деятельность в 1993 году на 

базе одного из производственных корпусов Покровского завода биологических 

препаратов с выпуска пробиотиков. Далее спектр выпускаемых препаратов 

значительно расширился и стал включать в себя назальные и глазные капли, 

противовоспалительные средства и антибиотики. 



13 

Производственные площадки группы компаний Abbott в Российской 

Федерации находятся во Владимирской области, в Воронеже и в Белгороде. 

ООО «ВЕРОФАРМ» является крупнейшим в России производителем 

онкологических лекарственных средств, производит более 80 позиций 

лекарственных препаратов для терапии злокачественных новообразований, 

таких как: 

- современные химиотерапевтические препараты; 

- препараты, применяемые в онкогематологии;  

- препараты для гормонотерапии - ингибиторы ароматазы для лечения рака 

молочной железы, для лечения рака простаты; 

- весь спектр классических препаратов «традиционной» 

химиотерапевтической группы;  

- препараты для сопровождающей терапии. 

В конце 2016 года осуществлен запуск нового современного 

производственного комплекса «Верофарм». Завод полностью соответствует 

международным стандартам GMP. 

Российская компания ВТФ создана в 2003 году (до 2019 г. – ООО 

«Внешторг Фарма). Сфера деятельности – контрактное производство 

биологически активных добавок к пище. ВТФ выпускает несколько линеек 

оригинальных продуктов. Это поливитаминные и витаминно-минеральные 

комплексы, комплексные средства с растительными экстрактами и органические 

соединения для разных категорий потребителей. Продукты выпускаются как в 

привычных формах таблеток, капсул и сиропов, так и в оригинальных формах 

жевательной резинки или витаминизированного желе. В 2020 году компания 

второй раз подряд стала лауреатом премии Private Label Awards в категории 

«Лучший производитель СТМ продовольственных товаров». 

ООО «Славянская аптека» является производителем широкого спектра 

жидких стерильных и нестерильных лекарственных препаратов доступной 

ценовой категории. ООО «Славянская аптека» было образовано в 2001 году на 

территории поселка Вольгинский. ООО «Славянская аптека» придерживалась 
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политики обеспечения фармацевтического рынка недорогостоящими 

препаратами. Основной продуктовый портфель составляют дженерики, 

выпускаемые под международными непатентованными названиями.  

В кратчайшие сроки был построен новый участок по производству жидких 

лекарственных препаратов в полиэтиленовые флаконы. Для нового производства 

использовались лучшие технологические решения в области производства и 

упаковки стерильных лекарственных форм. ООО «Славянская аптека» стало 

одним из первых в России и единственным Центральном федеральном округе 

предприятием, на котором была построена и запущена автоматическая линия 

«выдувание-наполнение-герметизация» («Blow-Fill-Seal») Bottelpack® 4010M 

производства швейцарского концерна Rommelag AG.  

Внедрение инновационной технологии BFS дало предприятию 

возможность начать выпуск инъекционных препаратов в новой для России 

пластиковой первичной упаковке из полиэтилена высокого давления. На 

предприятии была запущена комплексная система получения, хранения и 

распределения воды очищенной, чистого пара и воды для инъекций от немецкого 

лидера в области фармацевтического оборудования BOSCH Pharmatech. 

Упаковочная линия поставлена как цельное решение от группы компаний 

Marchesini Group. 

Благодаря сотрудничеству с важнейшими федеральными 

дистрибьюторами – ЗАО «ЦВП Протек», ООО «РОСТА» и ЗАО НПК «Катрен» 

лекарственные средства, произведенные на мощностях ООО «Славянская 

аптека», широко представлены во всех регионах Российской Федерации, как на 

коммерческом рынке, так и в региональных аукционах, закупаются для нужд 

государственных и муниципальных лечебных учреждений. 

ФГБНУ ФИЦВиМ является бюджетным учреждением и выполняет 

государственное задание, утвержденное Министерством науки и высшего 

образования РФ – проводит фундаментальные научные исследования и 

осуществляет подготовку научных кадров в аспирантуре. 
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ФГБНУ ФИЦВиМ выпускает высокоэффективные биопрепараты для 

профилактики инфекционных болезней животных. 

Основным видом деятельности учреждения является проведение 

фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований, 

направленных на получение новых знаний в области ветеринарной вирусологии, 

микробиологии и эпизоотологии особо опасных, карантинных, экзотических 

инфекций животных, включая зооантропонозы, проведение опытно-

конструкторских работ, внедрение достижений науки и передового опыта, 

направленных на получение новых знаний в сфере агропромышленного 

комплекса, способствующих его технологическому, экономическому и 

социальному развитию, а также использование результатов таких исследований 

для развития других актуальных направлений и технологий в области 

вирусологии и микробиологии. 

На территории поселка Вольгинский также расположены: ООО 

«Вольгинский завод литьевых пластмасс» (количество работников – 207 чел.), 

ООО «Фирма Стимул», ООО «Покров – вода», ООО «Дельтамет», ООО 

«Дискретная техника», ООО «Домас», ООО «Марс» (количество работников – 

от 10 до 30 человек). 

Проведем анализ основных показателей результативности финансово-

экономической деятельности организаций, находящихся на территории поселка 

Вольгинский. 
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Таблица 3 – Финансово-экономические результаты деятельности организаций 
поселка Вольгинский 

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Инвестиции в основной 
капитал, осуществляемые 
организациями, 
находящимися на 
территории 
муниципального 
образования (без субъектов 
малого 
предпринимательства), млн. 
рублей 

1 700, 7 1 354, 
2 2 852,2 2 574,1 3 646,4 6223,8 

Прибыль (убыток) до 
налогообложения, млн. 
рублей 

1 418, 7 4 720, 
2 4 096,1 10 487, 3 18 228, 6  

Финансовый результат 
прибыльных организаций, 
млн. рублей 

1 908, 9 4 771, 
9 5 499, 2 11 169,1  18 868, 7  

Удельный вес убыточных 
организаций, % 42 33 58 34 24  

Удельный вес прибыльных 
организаций, % 58 67 42 66 76  

 

 
Рисунок 5 – Динамика инвестиций в основной капитал, осуществляемые 

организациями, находящимися на территории муниципального образования в 
2016- 2021 годах, тыс. рублей 
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Проведенный анализ демонстрирует рост инвестиций в основной капитал 

за 5 лет более чем в 2 раза. 

 
Рисунок 6 – Динамика финансовых показателей деятельности 

организаций в 2015- 2020 годах, тыс. рублей 
 

 
Рисунок 7 – Динамика удельного веса убыточных и прибыльных организаций  

в 2015 - 2020 гг., % 
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Представленный анализ демонстрирует увеличение удельного веса 

прибыльных предприятий, значительный рост финансовых результатов их 

деятельности. 

Услуги бытового обслуживания жителям поселка предоставляются 11 

объектами. На территории посёлка Вольгинский имеется 5 объектов торговой 

сети – два супермаркета «Пятёрочка», два – «Магнита» и один - «Верный». 

 

Таблица 4 – Показатели бытового обслуживания и розничной сети в поселке 
Вольгинский 
Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Количество объектов 
бытового обслуживания 
населения 

23 19 19 15 11 11 11 

Магазины 59 59 54 39 40 40 40 
Аптечные киоски и пункты 5 5 5 4 6 6 6 
Столовые, кафе, рестораны, 
бары 4 10 10 10 10 9 9 

Супермаркеты 4 4 4 4 4 4 4 
Минимаркеты 18 18 13 13 5 5 5 

 

 
Рисунок 8 – Динамика количества объектов бытового обслуживания населения 

и розничной сети в 2015- 2021 года 
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Таблица 5 – Показатели розничной торговли в поселке Вольгинский 
Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Площадь зала объектов 
розничной торговли, м2               

 - магазины 4717 4717 4259 3850 4456 4456 4456 
 - столовые, кафе, 
рестораны, бары 1105 1125 1125 1125 1125 1125 1125 

 - супермаркеты 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 
 - минимаркеты 1433 1433 975 975 375 375 375 

 

 
Рисунок 9 – Динамка площади зала объектов розничной торговли в 2015-2021 

годах, кв.метров 
 

Таким образом, население поселка Вольгинский обеспечено услугами 

розничного товарооборота посредством развитой сети организаций. В динамике 

за период с 2015 года отмечается процесс оптимизации в соответствии с 

требованиями рынка и изменениями потребностей населения. 

Рассмотрим показатели исполнения местного бюджета. Налоговые 

поступления в 2020 году составили 117 683 088,15 рублей. Всего поступлений - 

129 263 450,13 рублей, из которых 2 368 190 рублей – это поступления из 

вышестоящих бюджетов. Расходов по бюджетным обязательствам 77 338 417 

рублей. Профицит 51 925 033 рублей. 
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Таблица 6 – показатели местного бюджета поселка Вольгинский 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Доходы местного 
бюджета, тыс.руб. 44 905 60 099 79 314 68 119 78 332 129 263 114540 

 из общей величины 
доходов - 
собственные доходы 

44 750 59 888 79 156 67 500 78 129 129 085 99648 

Расходы местного 
бюджета, тыс. руб. 55 821 63 062 63 474 71 769 81 455 77 338 77340 

Профицит, дефицит 
бюджета 
муниципального 
образования, тыс.руб. 

-10 916 -3 013 15 838 -3 651 -3 123 51 925 1383 

 

  
Рисунок 10 – Динамика доходов и расходов бюджета в 2015 – 2021 годах, тыс. 

рублей 
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2.3 Анализ состояния инженерной инфраструктуры 

Основную часть жилого фонда поселка Вольгинский составляют 

многоквартирные кирпичные жилые дома как с плоской, так и со скатной 

кровлей, 34 из которых пятиэтажные, два дома четырехэтажные. 

Водоснабжение пгт. Вольгинский базируется на 6-ти артезианских 

скважинах и осуществляется одной насосной станцией второго подъема, 

расположенными на территории АО «Покровский завод биопрепаратов» и на 2-

х артезианских скважинах, находящихся на территории ООО «НаучТехСтрой 

Плюс». Обеспеченность населения пгт. Вольгинский питьевой водой на 1 

человек в месяц составляет 2,8 куб. метров, доля обеспеченности услугами 

централизованного водоснабжения – 100%, горячее водоснабжение 100%. 

Потребность в воде с учетом проживающего населения и действующих 

промышленных и других предприятий и организаций составляет более 1,54 тыс. 

куб. метров в сутки, при этом фактически поставляется 1,54 тыс. куб. метров в 

сутки. 

Согласно существующему генеральному плану поселка протяженность 

сетей составляет 11,7 км, в том числе: 

- общая протяженность ХВС уличных и внутриквартальных сетей – 5,9 

км; 

- протяженность магистральных водоводов – 5,8 км. 

В настоящее время в поселке имеется 1 источник теплоснабжения 

(котельная). Протяженность сетей горячего водоснабжения, тепловых сетей (в 

двухтрубном исчислении) составила 11,8 км. 

Электроснабжение пгт. Вольгинский обеспечено от 6 подстанций общей 

мощностью 4,3 МВт; протяженность электрических сетей поселка 10 кВ 

составляет 10,365 километров, а протяженность электрических сетей 0,4 кВ – 

3,58 километра. Уличное освещение поселка осуществляется по 4 улицам и 9 

проездам, всего задействованы 189 светильников. 
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Таблица 7 – Инфраструктурные показатели поселка Вольгинский 

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Протяженность автодорог общего 
пользования местного значения, 
км 

8,1 8,1 12,3 12,3 12,3 12,3 

Протяженность тепловых и 
паровых сетей в двухтрубном 
исполнении, нуждающихся в 
замене, метр 

11583 11810 11666 11498 10635 9951 

Одиночное протяжение уличной 
водопроводной сети, 
нуждающейся в замене, метр 

17500 17500 17500 17500 17500 7371 

Одиночное протяжение уличной 
канализационной сети, 
нуждающейся в замене, метр 

11823 6930 6930 6930 6930 6930 

Количество выданных разрешений 
на строительство, единиц 13 4 5 4 4 13 

Количество АЗС, расположенных 
на автомобильных дорогах общего 
пользования 

1 1 1 1 1 1 

 

 
Рисунок 11 – Динамика протяженности автодорог общего пользования 

местного значения в 2015-2021 годах, км 
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Рисунок 12 – Динамика протяженности тепловых и канализационных сетей, 

нуждающихся в замене в 2015 – 2021 годах, метр 
 

В результате проведенного анализа показателей, характеризующих 

состояние объектов коммунальной инфраструктуры, можно сделать вывод, что 

несмотря на ежегодный проводимый ремонт и замену сетей, для стабилизации 

ситуации требуется принятие ряда стратегических решений, направленных на 

строительство новых, реконструкцию и модернизацию действующих 

коммуникаций, очистных и новых водозаборных сооружений.  

 

2.4 Анализ социальной сферы поселка Вольгинский 

Структуру социальной сферы поселка Вольгинский образуют учреждения 

культуры, физической культуры и спорта, образования, медицинского, бытового 

обслуживания и другие. Поселок Вольгинский обладает развитой сетью 

объектов социальной инфраструктуры: 

- МБУ «Вольгинский культурно-досуговый центр». Всего в КДЦ работает 

61 клубное формирование, 9 из которых – любительские объединения. 

Еженедельно в них занимаются 892 человека, из них 461 человек – дети до 14 

лет, молодежь – 147 человек.  
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- МБУ «Библиотека посёлка Вольгинский»; 

- В Детской школе искусств поселка занимается 167 учеников. В 

настоящее время в школе проводится обучение по программам: «Фортепиано», 

«Музыкальный фольклор», «Духовые и ударные инструменты», «Живопись», 

«Раннее эстетическое развитие», «Гитара». 

- МБУ «Плавательный бассейн поселка Вольгинский» представляет 

следующие виды услуг: плавание, тренажёрный зал, соляная пещера, бильярд, 

теннис, игровые автоматы (баскетбол, хоккей, футбол, баскетбол), детский 

игровой комплекс «Леопольд», сауна и солярий. 

- МБОУ "Лицей им. академика И.А. Бакулова" пос. Вольгинский". В 

лицее обучаются 829 учащихся. Обучение ведется в одну смену при пятидневной 

учебной неделе. В 10-11-х классах введен естественнонаучный профиль с 

профориентацией для работы на фармацевтических предприятиях. 

- МБДОУ "ЦРР - детский сад №42" – 182 воспитанника. 

- МБДОУ «Центр развития ребёнка ДС № 43» посёлка Вольгинский – 209 

воспитанников. 

 
Рисунок 13 – Динамика числа социальных учреждений в 2015 – 2021 годах, 

единиц 
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Рисунок 14 – Динамика спортивных сооружений в 2015 – 2021 годах, единиц 

 

За последние годы в поселке Вольгинский отмечается стабильная ситуация 

с доступностью культурно-досуговых объектов. Снижение числа спортивных 

объектов связано с оптимизацией сети и проведения мероприятий по их 

материально-техническому обеспечению. 
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3. SWOT-анализ поселка Вольгинский Петушинского района 

Определение сценарного тренда до 2030 года проведено через SWOT-

анализ, в котором, попарно комбинируя характеристики наиболее значимых 

обобщённых факторов, прогнозируются и формулируются альтернативные 

сценарии развития поселка до 2030 года: 

- сильные стороны поселка – его конкурентные преимущества, 

естественные и созданные факторы и превосходства; 

- слабые стороны – отсутствующие или слаборазвитые конкурентные 

факторы поселка; 

- возможности – благоприятные тенденции и внешние потенциалы 

развития поселка; 

- угрозы – неблагоприятные тенденции и внешние риски для качественного 

развития поселка. 

Данный метод позволяет выявить, с одной стороны, собственные сильные 

и слабые стороны (внутренняя среда), и с другой стороны, определить 

возможности и угрозы, содержащиеся во внешней среде. SWOT-анализ 

обобщает важнейшие результаты статистического анализа, консультаций с 

широким кругом общественных сил поселка. 

Основание для SWOT-анализа: 

1. данные анкетирования, проведенного среди членов рабочей группы по 

разработке Стратегии; 

2. данные анкетирования, проведенного среди руководящего состава 

основных предприятий, осуществляющих деятельность на территории поселка 

Вольгинский; 

3. данные анкетирования, проведенного среди сотрудников органов 

местного самоуправления; 

4. официальные статистические данные; 

5. беседы с членами ГСП, представителями бизнеса и жителями поселка. 



Таблица 8 – SWOT-анализ поселка Вольгинский 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПОСЕЛКА 
Сильные стороны Слабые стороны 

1. Территориальная близость к московской агломерации, как 
источника потенциальных возможностей для развития поселка. 

2. Непосредственная близость к транспортным артериям М-7, М-
12 создает транспортную доступность территории поселка. 

3. Поселок Вольгинский является донором в бюджетной системе 
Владимирской области. 

4. Высокая доля высокооплачиваемых специалистов, 
приглашенных для работы на предприятиях фармацевтической 
промышленности.  

5. Высокая концентрация интеллектуальной собственности 
способствует созданию территории интеллектуального развития в 
областях фармацевтической и смежных видов промышленности. 

6. Развитие фармацевтических предприятий способствует 
созданию дополнительных рабочих мест и привлечение рабочей 
силы. 

7. Активная роль предприятий фармацевтической 
промышленности в жизни поселка. 

8. Расположение поселка в экологически благоприятном месте 
лесного массива, способствующем созданию мест отдыха. 

1. Близость московской агломерации способствует высокой 
конкуренции на рынке рабочей силы. 

2. Отсутствие узнаваемого бренда «поселка Вольгинский» и 
отождествления с предприятиями фармацевтической 
промышленности, расположенными на территории поселка. 

3. Ограниченные площади муниципального образования для 
территориального освоения и развития. 

4. Требования вхождения в государственные программы и 
проекты развития не соответствуют показателям поселка. 

5. Низкая предпринимательская активность в области услуг, 
досуга и развлечений. 

6. Недостаточная работа природоохранных органов, выраженная в 
ненадлежащем уходе за лесом, водоемами, чистотой территории 
поселка. 

7. На рынке труда низкое предложение 
высококвалифицированных специалистов инженерно-строительных 
специальностей. 

8. Отсутствие комфортных условий жизни в поселке приведет к 
оттоку интеллектуальной собственности с предприятий 
фармацевтической промышленности. 

9. Отток интеллектуальной собственности с предприятий 
фармацевтической промышленности приведет к утрате статуса 
«донор». 

10. Отсутствие качественного досуга и развлечений способствует 
потере интереса к жизни в поселке. 
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Возможности Угрозы 

1.  Благоприятные условия для создания наукоёмкой 
высокоинтеллектуальной территории предприятий фармацевтической 
промышленности «Фармдолины» 

2.  Высокий уровень стандартов на предприятиях фармацевтической 
промышленности способствует общему росту уровня социально-
экономического развития поселка. 

3.  Территория предприятий фармацевтической промышленности 
обладает высоким потенциалом конкурентоспособности на мировом 
уровне. 

4.  Высококонцентрированная фармацевтическая отрасль способствует 
синергетическому эффекту привлечения инвестиций на территорию 
поселка. 

5.  Санкционные ограничения импорта медикаментов ускорят развитие 
фармацевтических предприятий поселка. 

6.  Политика импортозамещения как потенциал развития предприятий 
фармацевтической отрасли и, как следствие, развития муниципального 
образования. 

7.  Создание благоприятных условий в регионе и стране для развития 
бизнеса способствуют инновационной активности в поселке и созданию 
эффективного механизма маркетинга территории поселка. 

1. Санкционная политика недружественных стран приводит к 
ограниченности сырья и оборудования для фармацевтической 
промышленности. 

2. Снижение внимания государственных органов к развитию 
фармацевтических предприятий приведет к росту безработицы 
и снижению уровня жизни населения поселка. 

3. Потеря экологической привлекательности муниципального 
образования в связи со снижением уровня экологического 
контроля. 

4. Ухудшение общей экономической ситуации в стране под 
влиянием санкционных мероприятий снизит покупательную 
способность населения. 

5. Сложности привлечения дополнительных инвестиций в 
развитие фармацевтических предприятий приведет к резкому 
ухудшению социально-экономического положения поселка, 
снижению уровня жизни населения, оттоку 
высококвалифицированных кадров. 
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ИНФРАСТРУКТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ПОСЕЛКА 
Сильные стороны Слабые стороны 

1. Функционирующая структура объектов 
жизнеобеспечения. 

2. Наличие документов территориального планирования, 
правил землепользования и застройки. 

3. Компактное размещение поселка, продуманная 
архитектурная застройка. 

1. Инфраструктура поселка с высоким уровнем физического и 
морального износа, не соответствует растущим ожиданиям жителей 
поселка. 

2. Неудовлетворительные темпы строительства нового жилого фонда 
создает дисбаланс спроса и предложения на рынке жилья. 

3. Доведение инженерной инфраструктуры до критических уровней 
износа приведет к росту аварийности, продолжительности их устранения, 
и как следствие, к потребности в дополнительных финансовых ресурсах. 

4. Малые свободные мощности инженерной инфраструктуры для 
подключения новых объектов жилой, коммерческой и производственной 
инфраструктуры. 

5. Отсутствие муниципальных очистных сооружений создает 
потенциальную угрозу обеспечения населения жизненно важными 
коммунальными услугами и угрозу экологии поселка. 

6. Отсутствие предложений качественного жилого фонда на территории 
поселка создает отток работающих для проживания в близлежащие 
населенные пункты, что ухудшает качество жизни работающих. 

Возможности Угрозы 

1. Создание условий жизнеобеспечения, отвечающих 
высоким стандартам качества жизни в России. 

2. Реализация государственных проектов (создание 
комплексной программы), направленных на повышение уровня 
благоустроенности территории поселка. 

3. Активное внедрение энергосберегающих технологий при 
строительстве и реконструкции строений и инфраструктуры 
поселка. 

4. Повышение качества предоставления услуг жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства и наращивания 
темпов жилищного строительства в России и регионе позволят 
создать на территории поселка благоприятное место для 
проживания. 

1. Нерешенные проблемы в жилищно-коммунальной сфере региона и 
страны создают стратегические проблемы дальнейшего развития 
экономики поселка. 

2. Нерешенные проблемы транспортной инфраструктуры и 
ненадлежащие услуги связи станут барьером для развития бизнеса. 

3. Высокий уровень износа дорожного покрытия межмуниципальных 
автомобильных дорог. 

4. Слабо развита транспортная логистика - недостаточная доступность 
автобусного сообщения межмуниципального уровня, отсутствует 
комфортное сообщение от железнодорожной станции. 
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ПОСЕЛКА 

Сильные стороны Слабые стороны 
1. Созданная и функционирующая сеть объектов социальной 

инфраструктуры, в том числе дом культуры, бассейны, стадион. 
2. Обеспеченность кадрами учреждений социальной сферы. 
3. 100% обеспеченность местами в дошкольных образовательных 

организациях. 
4. Отсутствуют аварийные здания учреждений социальной 

сферы. 

1. Учреждения здравоохранения не соответствуют ожиданиям 
качества и потребностей населения. 

2. Недостаточная удовлетворенность услугами дошкольного 
образования и общеобразовательных учреждений. 

3. Отсутствие учреждений среднего профессионального 
образования в поселке. 

4. Отсутствие научно-исследовательских институтов, высших 
учебных заведений по направлениям приоритетным для 
фармацевтической промышленности. 

5. Недостаток современных культурно-массовых мероприятий, 
направленных на все группы населения. 

Возможности Угрозы 

1. Создание на базе общеобразовательных учреждений поселка 
центра разностороннего развития молодежи, основанного на высоких 
стандартах качества образования. 

2. Создание благоприятных условий для комплексного развития 
учреждений социальной сферы, направленных на удовлетворение 
растущих потребностей населения. 

1. Крайне низкая удовлетворенность населения в услугах 
здравоохранения приведет к оттоку населения и потере интереса к 
жизни в поселке. 
2. Низкое качество предоставления услуг медицинских учреждений 
приведет к ухудшению показателей здоровья населения и 
дальнейшему росту бюджетных и коммерческих расходов на 
здравоохранение и социальное обеспечение. 
3. Низкий уровень предоставления социальных услуг приведет к 
росту неудовлетворенности жителей и оттоку кадров в более 
благоприятные территории. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

Сильные стороны Слабые стороны 
1. Налажено сотрудничество между органами местного 

самоуправления и бизнесом, конструктивное взаимодействие с 
фармацевтическими предприятиями. 

2. Стабильная политическая ситуация в муниципальном 
образовании. 

3. Стремление органов местного самоуправления найти 
компромисс в вопросах социально-экономического развития 
территории. 

4. Активная роль органов местного самоуправления в решении 
вопросов местного значения. 

5. Наличие видения территориального и социально-
экономического развития муниципального образования.  

1. Ограниченность финансовых ресурсов местного бюджета для 
решения вопросов местного значения. 

2. Низкая мотивация к развитию самоуправления, вызванная 
высокой инертностью населения. 

3. Низкая оценка органов местного самоуправления жителями 
поселка. 

4. Рост потребности в высококвалифицированных 
муниципальных служащих по причине низкой заработной платы. 

Возможности Угрозы 
1. Активное использование общественного потенциала населения 

поселка в вопросах местного самоуправления. 
2. Развитие взаимодействия между жителями поселка и органами 

местного самоуправления района, жителями поселка и бизнесом. 
3. Использование возможностей спонсоров / партнеров для 

реализации проектов поселка. 
4. Создание единого портала муниципального образования, 

направленного на информирование населения о социально-
культурной жизни области, района и поселка. 

1. Снижение доверия населения к органам государственной 
власти и местного самоуправления. 

2. Снижение качества жизни населения в стране и поселке. 
3. Снижение инвестиционной привлекательности и уникального 

потенциала поселка. 
4. Ограниченные возможности органов местного самоуправления 

к решению вопросов местного значения. 
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4 Целеполагание стратегических направлений социально-

экономического развития посёлка Вольгинский до 2030 года 

 

Цели посёлка Вольгинский напрямую связаны с решением вопросов 

непосредственного обеспечения жизнедеятельности человека. Проведенный 

опрос жителей посёлка, руководителей предприятий, депутатов выявил 

существенные болевые точки функционирования посёлка. Прежде всего это: 

- изношенные системы тепло- водо-, электроснабжения; 

- плохое покрытие дорог с запущенными местами вокруг посёлка; 

- низкий уровень удовлетворенности родителей существующей школой; 

- очень низкое качество медицинского обслуживания населения, 

отсутствие большинства медицинских специалистов, проблемы получения 

медицинской помощи в других лечебных учреждениях Владимирской области; 

- низкая информационно-коммуникативная цифровая грамотность 

взрослых; 

- недостаточно привлекательный внешний облик посёлка  

- неразвитая система дополнительного образования детей, развлечений и 

отдыха; 

- недостаток территорий для строительства жилья и развития предприятий. 

Таким образом, видение (образ будущего) посёлка Вольгинский, как 

ожидаемый результат решения этих проблем, может быть выражено так: 

«Вольгинский – современный малый город с высокоразвитыми 

фармацевтическими предприятиями, комфортной средой для жизни 

человека, его всестороннего развития, самореализации и эффективной 

деятельности». 

При этом миссия посёлка Вольгинский по достижению целей стратегии 

представляется как «Обеспечение комфортной среды для жизни и 

деятельности современного человека через развитие фармацевтической 

долины, эффективное местное самоуправление и его партнёрство с 

хозяйствующими субъектами».  
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Проведенный опрос, существующий уровень социально-экономического 

развития посёлка, сформулированные видение и миссия, определили следующие 

стратегические направления: 

1.  Материальное благополучие жителей, повышение доходов населения 

через развитие производственного потенциала поселка, прежде всего, через 

развитие предприятий «фармацевтической долины». 

2. Создание современной инфраструктуры жилищно-коммунального 

комплекса, увеличение территории поселка, развитие благоприятной среды 

жизнедеятельности населения.  

3. Духовно-нравственное, культурное и социальное развитие населения 

через качественное здравоохранение, современное образование, культуру, спорт, 

историю и традиции. 

4. Создание эффективной системы управления территорией, 

обеспечение оперативного доступа жителей к получению государственных и 

муниципальных услуг, обеспечение надёжной обратной связи с населением, 

цифровизация управленческих решений. 

  



34 

5 Среднесрочное и долгосрочное стратегическое планирование и 

прогнозирование 

 

Бюджетная система Российской Федерации построена на выполнении 

бюджетных обязательств через программно-целевое управление. Программы 

являются основой проводимой государством бюджетной политики, которая 

ориентирована на реализацию важнейших задач развития. 

Программа представляет собой план действий, мероприятий и ресурсы по 

решению вопросов местного значения. Это запланированные практические 

действия для достижения среднесрочных и долгосрочных стратегических целей. 

Муниципальное планирование осуществляется через разработку программ 

социально-экономического развития муниципального образования во 

взаимодействии с региональными и федеральными программами. 

Таким образом, программы детализируют выработанные стратегические 

направления и определяют не только необходимые действия, но и необходимые 

для этого ресурсы.  

В рамках программ разрабатываются проекты – законченные социально-

экономические объекты по обеспечению жизнедеятельности населения. 

Данная Стратегия реализуется через краткосрочное (оперативное), 

среднесрочное и долгосрочное планирование. 

Задачи первого этапа на среднесрочный период 2022 - 2024 г.г. направлены 

на разрешение назревших проблем и формирование условий для раскрытия 

потенциала поселка в процессе использования возможностей, предоставляемых 

внешней средой, и преодоление неблагоприятных факторов внешней среды. Это 

этап завершения действующих муниципальных целевых программ, их пересмотр 

в новый этап их формирования. 

На втором этапе (на период 2025-2030 г.г.) задачи реализации стратегии 

заключаются в достижении положительного тренда основных социально-

экономических показателей развития поселка, сохранении достигнутых 

тенденций устойчивого развития в экономике и социальной сфере, повышении 
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качества жизни населения. Намечено продолжение разработки и внедрения 

комплексных муниципальных программ, пилотных инвестиционных проектов. 

Среднесрочный период реализации стратегии является продолжением 

начатых работ в краткосрочном периоде 2021-2022 г.г., их детализации на 

период до 2024 года включительно, сохраняя преемственность разработанных 

мероприятий.  

Программы и мероприятия, перешедшие по срокам среднесрочного 

периода, требуют продолжения работ по развитию посёлка в долгосрочном 

периоде. 

С учётом опыта работы с многочисленными программами предлагается 

обеспечить выбор приоритетов в формировании новых программ как 

механизмов реализации стратегии.  

Выбор приоритетов связан прежде всего с определением того, какие 

мероприятия вышеперечисленных сфер (направлений) жизнедеятельности 

посёлка будут осуществляться в режиме функционирования, а какие получат 

экономическое и социальное развитие. 

В соответствии с общепринятой методологией разработки стратегических 

планов и требованиями бюджетного процесса, предлагается три основных 

сценария развития: консервативный, инновационный и целевой. 

Каждый из сценариев предполагает последовательное проведение 

институциональных преобразований, связанных с развитием конкуренции, 

соблюдением законодательства, улучшением инвестиционного климата в 

поселке, повышение уровня и качества жизни населения, решение его 

социальных проблем. 

Инновационный сценарий отражает доминирующие в настоящее время 

интересы экономики поселка и его социального развития, поэтому 

характеризуется более высокой вероятностью реализации, чем консервативный 

сценарий.  

Реализация инновационного варианта будет способствовать росту деловой 

активности, росту качества жизни населения, развитию бизнеса. Этот сценарий 
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соответствует сценариям стратегий развития Владимирской области и 

Российской Федерации, поэтому может рассматриваться как базовый. 

В этом направлении в 2021 году администрация посёлка при ограниченных 

ресурсах местного бюджета, при финансовой поддержке региональных 

программ и проектов «Культурная среда», «Формирование комфортной 

городской среды» осуществляла работу по решению проблем социальной сферы 

и систем жизнеобеспечения. Это исходная позиция Стратегии посёлка 

Вольгинский, её начало. 

 

Таблица 9 – Основные проведенные работы в поселке Вольгинский в 2021 году1 

Направление работ Сумма, млн. 
рублей 

Инфраструктура жилищно-коммунального комплекса, млн. руб. 
Содержание дорог, ремонт дорог общего пользования. 
Пешеходный мост возле школы  
Актуализация схем теплоснабжения 
Инженерно-строительные изыскания, разработка предпроектных 
изысканий, разработка рабочей документации канализационных сетей 

6,2  
1,2  

0,135  
 

0,402  
Духовно-нравственное, культурное и социальное развитие, млн. руб.  
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
(реконструкция и капитальный ремонт): 
МБОУ «Лицей им. И.А. Бакулова»). 
МБУДО «Детская школа искусств пос. Вольгинский 
МБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад №42 
МБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад №43 
Ремонт здания ВКДЦ 
Монтаж забора по периметру стадиона 
Ремонт стадиона 
Ремонт здания бассейна 
Ремонт библиотек 

 
 

84,6  
12,9 

19 
13  

6,85  
3,42  
4,94  
3,28  
0,8  

 

Таким образом, в 2021 году в поселке Вольгинский было проведено работ 

на 146 млн. рублей, что является крайне недостаточным для обеспечения 

комфортных условий проживания. 

  

                                                 
1 1 Справка о реализации комплекса мероприятий по развитию п. Вольгинский в 2021 году. 
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6 Стратегические направления и «точки роста» поселка Вольгинский 

 

Проведенный анализ выявил приоритетные «точки роста» по 

стратегическим направлениям комплексного развития посёлка Вольгинский для 

достижения стратегической цели. 

1.  На территории поселка ощущается острая нехватка земельных 

ресурсов под строительство 

новых объектов (проблема 

перевода земельных участков 

из государственного лесного 

фонда) - для строительства 

жилых домов и развития 

производств. Для дальнейшего 

развития необходимо 

увеличение границ поселка 

Вольгинский на площадь до 

1300 га посредством внесения 

изменений в Генеральный план 

муниципального образования.  

 

 

2. Поселок Вольгинский - сформировавшаяся наукоёмкая 

высокоинтеллектуальная территория предприятий фармацевтической 

промышленности. Дальнейшее позиционирование промышленной 

территории поселка как «Фармдолина» будет обеспечено открытием 

кафедры биохимического профиля высшего учебного заведения на базе 

фармацевтических предприятий.  
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-  

3. Созданию условий для привлечения внимания инвесторов, 

высококвалифицированных специалистов к поселку Вольгинский, 

«продвижению» поселка и его информационной открытости будет 

способствовать разработка узнаваемого бренда поселка Вольгинский и 

информационного портала социально-культурной жизни поселка. 

4. Для поддержки развития предпринимательства предлагается реализация 

проекта под условным названием «Малое вокруг большого». Оказанию помощи 

субъектам малого и среднего предпринимательства и координации работы будет 

способствовать организация фонда поддержки предпринимательства (возможно 

создание на территории поселка бизнес-инкубатора). 

5. Создание условий для экологической привлекательности территории – с 

участием администрации Петушинского района и Департамента лесного 

хозяйства Владимирской области разработка и реализация проекта (программы) 

по поддержанию экологии территории, сохранению ресурсно-экологического 

потенциала лесов, повышению их качественного состояния и биоразнообразия, 

а также проекта по очистке русла реки «Вольга». 

6. Высокая мобильность современного человека предъявляет повышенные 

требования к транспортной доступности и возможности комфортного 

передвижения. Состояние дорожной сети (требуется капитальный ремонт и 

реконструкция) – не соответствует принципам безопасности дорожного 

движения. Администрации поселка Вольгинский совместно с администрацией 
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Петушинского района необходимо поддерживать в удовлетворительном 

состоянии и развивать сеть автомобильных дорог через пересмотр схемы 

транспортного обеспечения внутри муниципальных образований и вхождение в 

программы по развитию сети автомобильных дорог района и восстановлению 

дорожного покрытия. 

Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного 

значения по ул. Заводская с установкой бордюрного камня и дорожного 

ограждения. Реконструкция обусловлена тем, что ширина проезжей части 

составляет 4 метра, что не соответствует потребностям производственных нужд 

при движении грузового транспорта, т.к. создает аварийные ситуации при 

разъезде встречных направлений. Ситуация усугубляется отсутствием 

пешеходной дорожки, пешеходы вынуждены передвигаться по обочинам 

дороги. 

Протяжённость дороги 3650 метров. Данная дорога используется для 

обеспечения грузоперевозок (более 1000 машин/день) и пассажиропотока (более 

3000 чел/день) к производственным площадкам крупнейших фармкомпаний, 

берет свое начало от автомобильной дороги Волга М7-Вольгинский-Перново и 

заканчивается у производственной проходной ООО "Фарма-Покров". 

7. Развитие предприятий и предпринимательства на территории поселка 

Вольгинский сопровождается привлечением специалистов, что требует 

строительства нового жилого фонда, соответствующего современным 

требованиям, а это возможно только при расширении границ поселка. 

8. Высокий износ инженерных сетей (более 65%) повышает риск 

возникновения аварийных ситуаций. Создание условий для комфортных 

условий проживания в жилищно-коммунальном комплексе и разработка 

(корректировка) программы развития жилищно-коммунального комплекса 

поселка должна включить: 

8.1. Реконструкция канализационных насосных станций КНС-1,2,3. 

Количество населения, обеспеченного водоотведением, составляет 5800 человек 

постоянно зарегистрированных и около 400 чел. временно проживающих. 
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Реализация данного мероприятия позволит улучшить качество предоставляемых 

коммунальных услуг; исключит аварийные сбросы сточных вод в русло реки 

Мергель и на грунт в районе селитебной территории поселка Вольгинский; 

нормализует прием сточных вод с канализационных насосных станций ООО 

«НаучТехСтрой плюс»; уменьшит количество аварийно-восстановительных 

работ, производимых гарантирующей организацией в сфере водоотведения, что 

позволит перенаправить денежные средства, собираемые с населения за данную 

коммунальную услугу на более качественное обслуживание системы 

водоотведения в целом. 

8.2. Реконструкция внутриплощадочных участков сети водопровода и 

водоотведения с высокой степенью износа. Реализация данного мероприятия 

позволит улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг, что 

повысит престиж проживания в поселке и привлечение трудовых ресурсов для 

крупных фармпредприятий; уменьшит количество аварийно-восстановительных 

работ, производимых гарантирующей организацией в сфере водоснабжения и 

водоотведения, что позволит свести к минимуму заполнение сточными водами 

подвальных помещений многоквартирных домов поселка, а также исключить 

риски для населения по водоснабжению. 

8.3. Строительство водозаборного сооружения. Реализация данного 

мероприятия позволит улучшить качество предоставляемых коммунальных 

услуг; отпадет необходимость ремонта внешних сетей водоснабжения общей 

протяженностью 5867,7 п.м., износ трубопровода на данный момент 95%, 

большая часть его проложена в заболоченном участке; проведение 

профилактических мероприятий на существующем водозаборе не 

представляются возможным, т.к. артезианские скважины, накопительные 

резервуары и станция второго подъема принадлежит частной компании, которая 

осуществляет свою хозяйственную деятельность, не принимая во внимание 

потребности и здоровье жителей поселка; новый водозаборный узел будет 

располагаться в непосредственной близости к внутренним сетям водоснабжения 

поселка, что минимизирует затраты на обслуживание сети и в непосредственной 



41 

близости к водопроводу ООО «НаучТехСтрой плюс» – появится техническая 

возможность подключения новых абонентов и резервирование водоснабжения 

обособленных абонентов ООО «НаучТехСтрой плюс»; охранная зона нового 

узла будет располагаться вне промышленной площадки с угрозой 

биологического заражения со стороны АО «Покровский завод биопрепаратов», 

как это реализовано на данный момент. 

8.4. Строительство очистных сооружений. Реализация данного 

мероприятия позволит улучшить качество предоставляемых коммунальных 

услуг; отпадет необходимость ремонта напорного коллектора от жилого поселка 

до хозяйственной зоны общей протяженностью 2632 п.м., износ трубопровода, 

большая часть которого проложена на земельных участках в охранной зоне 

других инженерных коммуникаций, составляет на данный момент 95%; 

проведение профилактических мероприятий на существующих очистных 

сооружениях не представляются возможным, т.к. они принадлежит частной 

компании, которая осуществляет свою хозяйственную деятельность, не 

принимая во внимание потребности, здоровье жителей поселка и экологическую 

безопасность; новые очистные сооружения будут располагаться в 

непосредственной близости к канализационным насосным станциям поселка, 

что существенно сократит затраты на обслуживание напорного коллектора и 

расходы на перекачку сточных вод; даст возможность приема дополнительных 

объемов сточных вод в интересах ООО «НаучТехСтрой плюс» и АО 

«Генериум». 

8.5. Повышение качества и надежности электроснабжения. 

Реализация этих проектов может осуществляться в рамках 

государственно-частного партнерства, с использованием концессионных 

соглашений. 
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9. Решение проблемы несоответствия существующих учреждений 

школьного и дошкольного образования возрастающим потребностям населения. 

В рамках инвестиционной деятельности только группы компаний «ГЕНЕРИУМ» 

в период по 2024 год на территории пос. Вольгинский для сотрудников 

планируется строительство жилого фонда общей площадью порядка 54 

тыс.кв.м., запланировано создание дополнительно 326 рабочих мест, что 

приведет к росту населения пос. Вольгинский, в том числе, и детского населения. 

Исходя из сложившейся статистики населения, на территории академгородка 

"Генериум"планируется увеличение детского населения в период до 2024 года 

как минимум на 330 человек. В рамках реализации Стратегии необходимо 

строительство корпуса школы начального образования МБОУ «Лицей им. 

академика И.А. Бакулова» на 400 мест и строительство детского сада на 250 

мест. Учитывая повышенный износ и необходимость доведения объектов до 

отвечающих современным требованиям условиям требуется капитальный 

ремонт МБДОУ «ЦРР ДС № 42» и МБДОУ «ЦРР ДС № 43».  

10. Несоответствие уровня существующей медицинской помощи 

потребностям жителей приводит к необходимости обращений населения поселка 
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в учреждения здравоохранения других территорий, в частные медицинские 

центры, в том числе, Москвы и Московской области, что значительно ухудшает 

качество жизни и является реальной угрозой здоровью. Требуется создание 

условий обеспечения населения поселка услугами первичного звена 

здравоохранения через нормализацию работы существующего учреждения 

здравоохранения, определения четкой маршрутизации пациентов по профилям 

медицинской помощи для дополнительного обследования и (или)лечения в 

лечебных учреждениях другого уровня, в том числе в стационарных условиях.  

11. Развитие поселка как наукоёмкой высокоинтеллектуальной территории 

предприятий фармацевтической промышленности предъявляет повышенный 

спрос на высокий образовательный уровень и условия разностороннего развития 

детей и молодежи. Создание условий для раскрытия потенциала детей, 

подростков и молодежи поселка предусматривается Стратегией через создание 

образовательного центра развития молодежи (по примеру Сириуса) на базе 

общеобразовательного учреждения. 

12. В поселке создана функционирующая система учреждений культуры и 

спорта. При этом потребности населения значительно дифференцируются в 

зависимости от возраста, предпочтений видов отдыха. В целях удовлетворения 

изменяющихся и растущих предпочтений жителей требуется предусмотреть 

Комплексное социокультурное развитие жизни поселка через создание Центра 

досуга и социокультурного развития жизни поселка. 

13. В поселке 

высоко востребована сеть 

учреждений физической 

культуры и спорта. При 

этом растет уровень 

физического и морального 

износа данных 

учреждений. В целях 

создания условий для роста спортивной активности населения Стратегией 
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предусматривается модернизация стадиона «Вольгарь» и ремонт фасада здания 

бассейна.  

14. Отсутствие отвечающих современным требованиям благоустроенных 

пространств для отдыха требует выполнения комплекса мер, направленных на 

реорганизацию работы учреждений по благоустройству территории. Стратегией 

предусматривается реализация проектов, направленных на повышение уровня 

благоустроенности территории поселка:  

- обустройство зоны отдыха вдоль набережной реки «Вольга»; 

  
 

- благоустройство общественной территории, прилегающей к МБДОУ 

«ЦРРДС №42» и МБДОУ «ЦРР ДС №43»; 

 

 
 

- благоустройство площади перед МБУ «ВКДЦ».  



45 

Таблица 10 – Основные объекты («точки роста») по стратегическим 
направлениям и прогнозные объемы их финансирования  

Направление Проект, мероприятие Сумма, 
млн. руб2 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПОСЕЛКА 
Наукоёмкая 
высокоинтеллектуальная 
территория предприятий 
фармацевтической 
промышленности 

Позиционирование промышленной территории 
поселка как «Фармацевтическая долина» 
(Фармдолина). - 

Создание условий для 
развития поселка по 
направлению наукограда 

На базе фармацевтических предприятий открыть 
кафедру биохимического профиля высшего 
учебного заведения 

- 

Создание условий для 
экологической 
привлекательности 
территории 

Создание проекта (программы) по поддержанию 
экологии территории, сохранение ресурсно-
экологического потенциала лесов, повышение их 
качественного состояния и биоразнообразия, 
повышение лесистости территории за счет 
увеличения объемов лесоразведения в том числе: 
- создание проекта по очистке русла реки «Вольга»  

30 

Создание условий для 
поддержки развития 
предпринимательства – 
реализация проекта 
«Малое среди большого» 

Формирование Фонда поддержки 
предпринимательства. 

15 

ИНФРАСТРУКТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ПОСЕЛКА 
Расширение территории 
муниципального 
образования 

Внесение изменений в Генеральный план 
муниципального образования поселка Вольгинский 
по расширению территории под развитие. 

- 

Создание условий для 
комфортных условий 
проживания в жилищно-
коммунальном комплексе 
 

Разработка (корректировка) программы развития 
жилищно-коммунального комплекса поселка: 

528 

- реконструкция канализационных насосных 
станций КНС-1,2,3. 

- реконструкция внутриплощадочных 
участков сети водоотведения с высокой 
степенью износа 

- реконструкция внутриплощадочных 
участков сети водопровода с высокой 
степенью износа 

- строительство водозаборного сооружения 
- модернизация безнапорного 

канализационного коллектора 
Обеспечение безопасной и 
бесперебойной работы 
очистных сооружений 
поселка 

- строительство муниципальных очистных 
сооружений 

  

                                                 
2 В ценах 2022 года 
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Создание условий для 
поддержания в 
удовлетворительном 
состоянии и развитии сети 
автомобильных дорог, 
обеспечивающих проезд в 
поселок Вольгинский 

Инициировать вхождение Петушинского района в 
программы по развитию сети автомобильных дорог 
района и восстановлению (поддержанию) 
дорожного покрытия. 100 

Пересмотр схемы 
транспортного 
обеспечения внутри 
муниципального 
образования 

Администрации поселка Вольгинский совместно с 
администрацией Петушинского района 
пересмотреть схему пассажирских перевозок внутри 
муниципального образования. 

- 

Выполнение комплекса 
мер, направленного на 
реорганизацию работы 
учреждений по 
благоустройству 
территории 

Реализация проектов (создание комплексной 
программы), направленных на повышение уровня 
благоустроенности территории поселка: 
- обустройство зоны отдыха вдоль набережной реки 
«Вольга»; 
- благоустройство общественной территории, 
прилегающей к МБДОУ «ЦРРДС № 42» и МБДОУ 
«ЦРР ДС № 43»; 
- благоустройство площади перед МБУ «ВКДЦ»; 
- благоустройство дворовых территорий 
(реконструкция дворовых пространств под 
совместные/общественные нужды) 

578 

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ПОСЕЛКА 
Формирование системы 
медучреждений, 
обеспечивающей 
доступность медицинской 
помощи и повышение 
эффективности 
медицинских услуг 

Нормализовать работу существующего 
учреждения здравоохранения, определить четкую 
маршрутизацию пациентов по профилям 
медицинской помощи для дополнительного 
обследования и (или)лечения в лечебных 
учреждениях другого уровня, в том числе в 
стационарных условиях. 

- 

Создание условий для 
качественного 
предоставления 
образовательных услуг  

Строительство корпуса школы начального 
образования МБОУ «Лицей им. Академика И.А. 
Бакулова» 

1600 Строительство детского сада на 250 мест 

Капитальный ремонт МБДОУ «ЦРР ДС № 42» и 
МБДОУ «ЦРР ДС № 43» 

Создание условий для 
раскрытия потенциала 
детей, подростков и 
молодежи поселка 

Создание образовательного центра развития 
молодежи (по примеру Сириуса) на базе 
общеобразовательного учреждения 

100 
 

Комплексное социо-
культурное развитие жизни 
поселка  

Создание Центра досуга и социо-культурного 
развития жизни поселка - 

Создание условий для 
роста спортивной 
активности населения.  

Модернизация стадиона «Вольгарь» 
30 Ремонт фасада здания бассейна 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

Создание условий для 
привлечения внимания к 
поселку и его 
информационной 
открытости 

Создание Проекта (программы) маркетинга 
территории района - узнаваемого бренда поселка 
Вольгинский, информационного портала 
социально-культурной жизни поселка 

5 

Формирование системы 
взаимодействия органов 
местного самоуправления 
и полиции по обеспечению 
общественного порядка и 
профилактике 
правонарушений 

Внедрение современных информационных 
систем в сфере безопасности территории 

10 

ИТОГО 2615 
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7 Целевые показатели стратегических направлений социально-

экономического развития посёлка Вольгинский до 2030 года 

 

Переход России к рыночной экономике и многообразию форм 

собственности вызвал изменение прежних методов директивного планирования 

в сторону прогнозирования и индикативного планирования. 

Индикативное планирование – комплексный метод социально-

экономического планирования. Для него характерны два основных признака: 

– использование системы показателей-индикаторов, где индикатор – 

доступная наблюдению и измерению характеристика; 

– информирующий и ориентирующий характер индикаторов, имеющий 

максимально гибкий, рекомендательный характер, информирующий о 

возможных сценариях развития экономики, что используется для принятия 

конкретных решений. 

Индикатор – это результат социально-экономического развития – 

фактическое (достигнутое) и плановое состояние экономики, социальной сферы, 

которое характеризуется количественными и (или) качественными 

показателями. 

Индикатор как центральное понятие системы индикативного 

планирования, как правило имеет векторный характер. Система индикаторов 

призвана выполнять роль экономических регуляторов направлений развития 

структурных элементов экономики вследствие образования так называемых 

"коридоров", необходимых и достаточных для принятия управленческих 

решений на всех подуровнях индикативного планирования. 

Исходя из общей практики оценки качества и уровня жизни населения 

выбор индикаторов осуществлен по следующим направлениям: 

• хорошая работа и достойная зарплата; 

• решение жилищно-коммунальных проблем; 

• благоустройство и развитие территории; 

• обеспечение услугами в сфере торговли и бытового обслуживания; 
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• гарантированные качественные услуги здравоохранения и социального 

обеспечения; 

•  общественная безопасность, благоприятная экологическая обстановка; 

• возможность получения образования; 

• культурные и досуговые возможности; 

• демографическая ситуация; 

• демократические возможности для полного раскрытия творческого 

потенциала личности; 

• свобода выбора во всех сферах жизни. 

 

Таблица 11 – Индикаторы социально-экономического развития до 2030 года 
 Целевые показатели уровня жизни населения 2021 год 2030 год 
I. Экономическое развитие поселка  
1 Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами, млрд. 
рублей 

136 200 

2 Объем инвестиций (с нарастающим итогом), млрд. рублей 3,6 20 
2 Среднемесячная номинальная заработная плата работников 

крупных и средних предприятий, не относящихся к 
субъектам малого предпринимательства, рублей 

82 000 100 000 

 в том числе: 
в образовании 32 901 65 000 

 здравоохранении 36 265 75 000 
3 Число малых предприятий, единиц / Ежегодный рост числа 

предприятий, % 47 5% 

4 Уровень безработицы, % 1 1 
II. Развитие инфраструктуры поселка  
5 Бюджетная обеспеченность населения средствами местного 

бюджета (по расходам), тыс. рублей /чел. 22,0 84,1 

6 Ежегодный ввод в эксплуатацию жилых домов, тыс.кв.м. - 5 000 
III. Социальное развитие поселка  
7 Численность населения, (человек), в том числе 5875 10 000 
  - моложе трудоспособного возраста 983 - 
  - трудоспособного возраста 3126 - 
  - старше трудоспособного возраста 1766 - 
8 Среднесписочная численность работников организаций, не 

относящихся к субъектам малого предпринимательства, 
человек 

3259 4500 

9 Обеспеченность местами в дошкольных образовательных 
учреждениях, %. 100 100 
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10 Удовлетворенность населения качеством дошкольного 
образования, общего образования и дополнительного 
образования детей 

низкий 77 

11 Доля населения, охваченного профилактическими 
осмотрами, % - 100 

12 Удовлетворенность населения медицинской помощью 
(процент от числа опрошенных) низкий 65 

13 Ежегодный рост среднего количества посещений культурно-
досуговых мероприятий, % 1 10 

14 Численность населения, систематически занимающегося 
спортом, % от общего населения. 35 60 

IV. Муниципальное управление  
15 Увеличение территории посёлка за счёт эффективного 

управления земельными ресурсами, га 0 150 

16 Уровень охвата электронным документооборотом 
управленческих связей на всех уровнях муниципального 
управления и внешней средой (цифровизация 
муниципального управления), %. 

60 80 

17 Удельный вес жителей, удовлетворённых работой 
администрации поселения и депутатов местного совета (%). 70 85 

18 Количество локальных пунктов территориального 
общественного самоуправления. шт. 4 6 

 

Кроме этих конкретных показателей развития посёлка, процесс 

планирования и реализации стратегии связан с целевыми показателями по их 

достижению в масштабе всей страны, сформулированными в Указе Президента 

Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 "О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года": 

а) в рамках национальной цели "Сохранение населения, здоровье и 

благополучие людей": 

-обеспечение устойчивого роста численности населения Российской 

Федерации; 

-повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет; 

-снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 

2017 года; 

-увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, до 70 процентов; 

б) в рамках национальной цели "Возможности для самореализации и 

развития талантов": 
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-вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по 

качеству общего образования; 

-формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

-создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций; 

-увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской 

(добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность 

волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов; 

-увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по 

сравнению с показателем 2019 года; 

в) в рамках национальной цели "Комфортная и безопасная среда для 

жизни": 

-улучшение качества городской среды в полтора раза; 

-обеспечение доли дорожной сети, соответствующей нормативным 

требованиям, на уровне не менее 85 процентов; 

-снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих 

наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, 

в два раза; 

-ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей 

среде и экологическое оздоровление водных объектов; 

г) в рамках национальной цели "Достойный, эффективный труд и 

успешное предпринимательство": 

-обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше 

среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности; 

-обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня 

пенсионного обеспечения не ниже инфляции; 
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-реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по 

сравнению с показателем 2020 года; 

-увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и 

самозанятых, до 25 млн. человек; 

д) в рамках национальной цели "Цифровая трансформация": 

-достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и 

социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также 

государственного управления; 

-увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в 

электронном виде, до 95 процентов; 

-рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность 

широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", до 97 процентов; 

-увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных 

технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года. 
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8 Основные риски реализации стратегии и их минимизация  

 

Реализация Стратегии связана с различными рисками, обусловленными 

как внутренними факторами, зависящими от ответственных исполнителей, 

соисполнителей и участников стратегии (организационные риски), так и 

относящимися к внешним факторам (риски изменения законодательства, 

экономические риски и риски финансового обеспечения). 

Определение риска, как возможности нанесения ущерба интересам 

посёлка Вольгинский, непосредственно вытекает из главной задачи – 

предотвращения и устранения возникающих утрат и ущерба экономическому и 

социальному развитию. 

В современных условия, характеризующихся усилением рыночной 

неопределенности с учетом кризисных тенденций и внешнеэкономических 

ограничений в нестабильной экономике России, риск становится побудительным 

мотивом всех участников Стратегии.  

Состояния неопределенности в процессах принятия местных решений и их 

исполнения с учетом ожидаемых и неожиданных результатов, предполагает 

создание рациональной системы муниципального управления оценкой, 

классификацией и устранением рисков. 

При этом выявление рисков и обоснование решений по их устранению 

обусловлено необходимостью выявления и исследования местных противоречий 

и недостатков. В таблице 11 представлена комплексная оценка рисков, 

возникающих при реализации мероприятий Стратегии 
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Таблица 12 – Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации 
мероприятий Стратегии 
№ 
п/п 

Описание рисков Последствия наступления Способы минимизации 

1. Внешние риски 
1.1 Изменения 

федерального и 
регионального 
законодательства в 
сфере государственного 
и муниципального 
управления. 

Невозможность 
реализации ряда основных 
мероприятий Стратегии, 
невозможность 
достижения заявленных 
результатов. 

Осуществление мониторинга 
изменения федерального и 
регионального 
законодательства с оценкой 
возможных последствий. 
Актуализация нормативно-
правовых актов 
администрации посёлка в 
сфере реализации Стратегии. 

1.2 Ухудшение общей 
экономической 
ситуации в Российской 
Федерации, которая 
оказывает влияние на 
развитие экономики в 
посёлке. 

Ухудшение показателей 
деятельности предприятий 
и организаций посёлка, 
вследствие чего 
невозможность 
достижения 
запланированных 
результатов реализации 
Стратегии. 

Осуществление мониторинга 
экономической ситуации в 
посёлке для последующей 
оценки возможных 
последствий при реализации 
Стратегии. Своевременная 
актуализация SWOT-анализа 
Стратегии. 

1.3 Санкции 
недружественных стран 
против России. 

Ограничение поставки 
сырья, оборудования для 
групп компаний 
фармадолины, как причина 
снижения экономического 
развития посёлка, 
снижения уровня жизни 
населения, увеличение 
безработицы.  

В рамках социального 
партнерства с компаниями 
фармадолины осуществлять 
наблюдение за логистикой 
ресурсов, искать выходы из 
создавшегося положения. 

2. Внутренние риски 
2.1 Риск недостаточной 

обеспеченности 
финансовыми 
ресурсами в срок 
мероприятий 
Стратегии. 

Невозможность реализации 
ряда основных 
мероприятий Стратегии и 
достижения заявленных 
результатов. 

Мониторинг и оценка 
реализации мероприятий с 
целью возможного 
перераспределения средств 
внутри программ Стратегии. 

2.2 Принадлежность 
медицинских и 
санаторных 
учреждений посёлка 
разным ведомствам. 

Низкий уровень 
медицинского 
обслуживания населения, 
как следствие отсутствия 
единой системы 
здравоохранения посёлка. 
Отток населения. 

Четкая маршрутизация 
пациентов по профилям 
медицинской помощи для 
дополнительного 
обследования и (или)лечения 
в лечебных учреждениях 
области, в том числе в 
стационарных условиях. 
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2.3 Снижение стимулов к 
общественному 
самоуправлению, апатия 
населения, как следствие 
недостаточного 
исполнения органами 
местного самоуправления 
наказов и обращений 
жителей посёлка. 

Незаинтересованность и 
апатия жителей, снижение 
поддержки мероприятиям 
Стратегии. 

Регулярные разноплановые 
встречи должностных лиц 
администрации поселка с 
жителями по текущим 
вопросам 
жизнедеятельности, 
активизация работы со 
СМИ. Поддержка местных 
инициатив. 

2.4 Несвоевременное 
принятие управленческих 
решений по реализации 
Стратегии. 

Нарушение сроков 
выполнения мероприятий 
Стратегии, невозможность 
достижения 
запланированных 
результатов.  

Оперативное реагирование 
на выявленные недостатки. 
Назначение ответственных 
исполнителей, организация 
текущего контроля хода 
выполнения мероприятий 
Стратегии 

 

Дополнительной мерой по снижению рисков является риск-

ориентированный контроль при реализации каждого конкретного мероприятия. 

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой 

целей и задач Стратегии, будут приниматься в ходе оперативного управления 

реализацией Стратегии. 
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9 Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

стратегии 

 

Как отмечают специалисты фонда «Институт экономики города», из 

принципов, заложенных в Федеральном законе3, «вытекает необходимость 

согласованности и сбалансированности документов стратегического 

планирования по финансовым и иным ресурсам», а также «необходимость 

определения источников финансового и иного ресурсного обеспечения 

мероприятий, предусмотренных документами стратегического планирования, в 

пределах ограничений, определяемых документами стратегического 

планирования, разрабатываемыми в рамках прогнозирования. Большей точности 

в оценке финансовых ресурсов закон не требует, как не требует и оценки 

бюджетной эффективности документов стратегического планирования»4. 

Следуя такому обоснованию, Источники финансирования стратегически 

значимых действий (мероприятий, проектов и программ) должны быть 

определены администрацией поселка и администрацией Владимирской области 

при разработке комплексной программы социально-экономического развития 

поселка в разрезе каждого проекта, программы или стратегически значимого 

мероприятия с учетом ситуации в условиях реального времени. В приложении А 

(таблица А.1) приведены возможные источники финансирования мероприятий, 

проектов и программ стратегии, предлагаемые ее разработчиками. 

Однако, наряду с финансовыми ресурсами для реализации стратегии 

необходимы и иные виды ресурсов: людские, информационные, материальные, 

энергетические. Их отсутствие или недостаточность должны компенсироваться 

дополнительными мероприятиями и источниками, как правило, внешними, или  

поиском внутренних резервов.

                                                 
3Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации"/ 
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/70684666/6/#block_600#ixzz3dJbvLDup 
4Методические рекомендации по оптимизации стратегического планирования на муниципальном уровне. – М.: 
Институт экономики города, 2015. – 30 с. – URL: http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/4129_import.pdf 
(дата обращения: 23.02.2013). С. 15. 

http://base.garant.ru/70684666/6/#block_600
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/4129_import.pdf


10 Механизм управления и корректировки 

 

Процессом разработки и реализации Стратегии управляет Глава 

администрации поселка непосредственно через Группу стратегического 

планирования, с участием руководителей отделов и структурных подразделений 

администрации, руководителей предприятий, депутатов муниципального Совета 

и представителей общественных организаций. 

Работа проводится в рамках утвержденного положения о группе 

стратегического планирования в соответствии с миссией Стратегии. 

Для реализации Стратегии необходимо обеспечить выполнение комплекса 

требований по направлениям: 

- Правовое обеспечение реализации Стратегии. 

- Организационное обеспечение реализации Стратегии. 

- Ресурсное обеспечение реализации Стратегии. 

- Информационное обеспечение реализации Стратегии. 
 
Таблица 13 – Условия реализации Стратегии 

Требования к 
правовому 

обеспечению 
реализации 
Стратегии 

Требования к 
организационному 

обеспечению 
реализации Стратегии 

Требования к 
ресурсному 

обеспечению 
реализации 
Стратегии 

Требования к 
информационному 

обеспечению 
реализации 
Стратегии 

1. Координация с 
документами 
стратегического 
планирования 
федерального и 
регионального 
уровней, 
соответствие 
приоритетам 
развития РФ и 
Владимирской 
области. 
 
2. Закрепление 
правового статуса за 
Стратегией путем ее 
официального 
утверждения.  
 

1. Управление 
процессом развития 
поселка органами 
местного 
самоуправления в 
соответствии со 
Стратегией 
 
2. Выделение и 
закрепление зон 
ответственности за 
должностными 
лицами 
администрации 
поселка по 
управлению 
реализацией 
Стратегии 
  

1. Бюджетное 
планирование 
 
2. Привлечение 
инвестиций из 
всех возможных 
внешних 
источников 
 
3. Развитие МЧП 
 
4. Повышение 
эффективности 
муниципального 
управления 
 
5. Повышение 
эффективности 
расходования 

1. Открытость 
информации 
 
2. Постоянное 
информирование 
населения о ходе 
реализации 
Стратегии 
 
3. Предоставление 
главой 
администрации 
отчета о ходе 
реализации 
Стратегии (ежегодно) 
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3. Обеспечение 
преемственности в 
реализации 
Стратегии вне 
зависимости от 
политических 
факторов. 
 
4. Координация 
муниципальных 
документов 
стратегического 
планирования 
(Генплан и т.д.) со 
Стратегией 
 
5. Увязка Стратегии 
с бюджетным 
планированием и 
МЦП 

3. Создание внешних 
механизмов контроля 
за реализацией 
Стратегии 
 
4. Соблюдение 
условия соотнесения 
интересов всех 
субъектов 
поселкового, 
районного  и 
областного 
планирования при 
реализации Стратегии 

бюджетных 
средств  
 
6. Привлечение 
средств крупного, 
среднего и малого 
бизнеса  

 
Основные направления оценки реализации стратегии базируются на 

показателях, которые предусматривают: 

1. Выполнение мероприятий стратегии в отчетном периоде, включенных в 

текущий оперативный план. 

2. Объективные изменения социально-экономического положения посёлка 

Вольгинский в период реализации стратегии: 

- динамика экономических факторов, влияющих на достижение целей 

стратегии в МО за отчетный период; 

- объективные изменения социальных показателей, влияющих на уровень 

жизни в МО за отчетный период. 

3. Изменения субъективной оценки местным сообществом социально-

экономического положения МО, выявленной в результате социологических 

опросов: 

- изменения в оценках населения; 

- изменения в оценках руководителей предприятий; 

- изменения в оценках представителей власти. 

Ежегодная оценка результатов реализации мероприятий стратегии 

становится основой для определения имеющихся слабых звеньев и угроз, 
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неучтенных факторов, появившихся возможностей, положительного опыта и 

лучших практик. 

В завершение оценки ежегодно проводится актуализация Стратегии, 

корректируются: 

- перечень факторов, влияющих на цели стратегии; 

- очерёдность мероприятий и задач, механизмы реализации; 

- направления и объёмы финансирования. 
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Заключение 

 

Стратегия социально-экономического развития посёлка Вольгинский 

разработана в правовом поле российского законодательства, в рамках 

полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного 

значения и переданных на местный уровень государственных полномочий. 

Основной задачей органов местного самоуправления посёлка Вольгинский 

является создание условий и предпосылок для достижения главной цели – 

повышение уровня жизни населения. 

Разработка стратегии вызвана ситуацией, когда администрация посёлка 

испытывает недостаток средств на развитие социальных объектов образования, 

спорта, культуры, досуга, модернизации теплоснабжения, благоустройства 

среды жизнедеятельности. 

Для того чтобы добиться положительного социально-экономического 

эффекта, повысить привлекательность посёлка для проживания и работы, 

администрация посёлка спрогнозировала свое место и роль в будущем, оценила 

свой потенциал и возможности его реализации.  

Потенциал такого сложного динамического организма, каковым является 

посёлок – это возможность устойчивого инновационного развития, это 

выполнение функций жизнеобеспечения для жителей посёлка за счет 

партнерских отношений всех участников реализации Стратегии. 

Дальнейшее развитие групп компаний «Генериум» на территории посёлка 

требует адекватного соответствия социальной и жилищно-коммунальной сферы 

посёлка уровню интеллектуального и научного развития этих производств.  

Это прежде всего внешний облик посёлка для первичного восприятия 

прибывающим на территорию инвесторов, для жителей посёлка, для 

покупателей и поставщиков. Необходимо выравнивание потенциала 

участвующих сторон за счёт национальных проектов, предусматривающих 

прорывное развитие уникальных отраслей. 

Стратегия социально-экономического развития посёлка Вольгинский, это: 
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• Нацеленность на главное с учетом повышения привлекательности 

посёлка. 

Оценка конкурентных преимуществ и недостатков, выбор стратегии 

поведения как на территории муниципального образования, так и при 

взаимодействии с внешней средой. Постоянный поиск и укрепление 

преимуществ посёлка, определение «точек роста», которые будут развиваться. 

Определяется, что мешает продвижению к выбранной цели и как устранить 

препятствие.  

• Партнерство при разработке стратегии и реализации. 

Стратегия не является административным документом. Это договор 

общественного согласия, в соответствии с которым публичная власть, 

предприятия, общественные организации принимают на себя определенные 

обязательства. Стратегия разрабатывается и реализуется всеми участниками, 

влияющими на развитие посёлка, с учетом интересов и при участии населения. 

Стратегия объединяет усилия всех участников её реализации. 

• Сочетание долгосрочного видения и оперативных действий 

В стратегии посёлка Вольгинский определены не только долгосрочные 

ориентиры и перспективные направления, но и конкретные задачи и 

мероприятия. Таким образом, стратегия не только декларирует, но и показывает, 

как и что нужно делать. Опираясь на совместно выработанные цели, власть, 

бизнес и население (сообщество) объединяют усилия в реализации стратегии.  

• Постоянство работы над стратегией. 

Работа над стратегией не заканчивается с ее принятием и опубликованием. 

Стратегия – не только документ, но и процесс: предусмотрен мониторинг его 

выполнения: запланирована ежегодная оценка хода реализации (степени 

достижения показателей) и корректировка в зависимости от реального 

потенциала и возможности посёлка в конкретной ситуации. 

Таким образом, Стратегия концентрирует внимание на ключевых, 

наиболее перспективных направлениях, выявленных на основе анализа 
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внутреннего потенциала, сильных и слабых сторон, геополитического 

положения посёлка и возможных сценариев развития России. 

 
 

Большие перемены не реализуются быстро и требуют принятия не всегда 

популярных решений (в том числе введения новых правил, меняющих привычки, 

традиции, ритуалы жителей поселка).  

Активный поиск инвестиций, рациональность расходования бюджетных 

ресурсов, системность принимаемых решений и поддержка бизнес-сообщества и 

жителей — вот те факторы, которые позволят рассчитывать на успех реализации 

стратегии на основе самоорганизации и самоуправления. 

В данном контексте дальновидность бизнес-сообщества, присущая 

фармацевтическим компаниям поселка Вольгинский, активизация 

общественности и открытость системы власти и их желание совместно решать 

сложные задачи является необходимым и, одновременно, достаточным условием 

успеха стратегических перемен.  

Вслед за разработкой стратегии развития поселка последует формирование 

плана мероприятий по ее реализации в форме комплексной государственной 

программы социально-экономического развития поселка Вольгинский, в основе 

которой будут лежать основные стратегические направления развития, 

определенные стратегией. 
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Приложение А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

государственной программы Владимирской области 

«Комплексное социально-экономическое развитие поселка Вольгинский 

Петушинского района» 
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                                                    УТВЕРЖДЕН 
                                                        решением коллегии администрации области 

                                                          (решение от ________________ № __) 
ПАСПОРТ 

 государственной программы Владимирской области 
«Комплексное социально-экономическое развитие поселка Вольгинский Петушинского района»  

 
1. Основные положения 

Куратор государственной программы (комплексной программы) 
Владимирской области Ремига Александр Александрович – первый заместитель Губернатора Владимирской области 

Ответственный исполнитель государственной программы  Яневская Милана Викторовна – директор Департамента регионального развития Владимирской области  

Период реализации  Этап I: 2023 – 2027 гг. 
Этап II: 2028 – 2030 гг. 

Цели государственной программы (комплексной программы) 
Владимирской области 

Комплексное социально-экономическое развитие территории поселка Вольгинский, обеспечивающее высокое 
качество жизни населения. 

 
Обеспечение роста индекса производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства», 
«Производство фармацевтических субстанций» и «Производство лекарственных препаратов». 

Направления (подпрограммы) - 
 

Объемы финансового обеспечения Программы за весь период 
реализации  

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы - 2 615 000 тыс. рублей, в том числе по 
источникам:  
областной бюджет –  ________ тыс. руб.,  
внебюджетные источники – _______ тыс. руб. 

Влияние на достижение национальных целей развития Владимирской 
области, а также на показатели, направленные на достижение 
общественно значимых результатов и задач (связь с 
соответствующими указанными целями, показателями) обеспечение 
комфортной жизни и безопасности населения 
 

Национальная цель «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство»/Показатели «Обеспечение 
темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической 
стабильности», «Реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 
2020 года». 
Национальные цели: «Здоровье и благополучие людей»/Показатель «Обеспечение устойчивого роста численности 
населения Российской Федерации», «Возможности для самореализации и развития талантов»/Показатель 
«Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, общего образования и дополнительного 
образования детей» до 90% по сравнению с показателями 2022 г. «Комфортная и безопасная среда для жизни»/ 
Показатель «Улучшение качества городской среды в полтора раза»  
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2. Показатели государственной программы Владимирской области 

N 
п/
п 

Наименование 
показателя  

Един
ица 

изме
рени
я (по 
ОКЕ
И) 

Базовое 
значение  
2021 год 

Значения показателей Документ  Ответственн
ый за 

достижение 
показателя  

Связь с 
показателями 
национальных 
целей  

Информац
ионная 
система  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Комплексное социально-экономическое развитие территории поселка Вольгинский, обеспечивающее высокое качество жизни населения 

1. Объем инвестиций в 
основной капитал за 
счет всех источников 

финансирования 

млрд 
руб.  

3,6   14,370      20,0 Указ Президента 
Российской 

Федерации от 
21.07.2020 

№ 474, 
Распоряжение 

Правительства РФ 
от 01.10.2021 № 

2765-р, 
Указ Губернатора 

Владимирской 
области от 

02.06.2009 № 10, 
Распоряжение 

администрации 
области от 

30.09.2021 № 770-р 
«Об утверждении 

прогноза 
социально-

экономического 
развития области» 

ДЭР - - 

2. Ежегодный рост 
числа предприятий, в 

т.ч. малых 
 

Кол-
во 
 

% 

47 
 
 

100 

49 
 
 

   105 

51 
 
 
  110 

53 
 
 

   115 

55 
 
 

   120 

57 
 
 
    125 

59    
 
 
   130 

61 
 
 
    133 

63 
 
 
 136 

65 
 
 
  138 

Распоряжение 
администрации 

области от 
30.09.2021 № 770-р 

ДЭР - - 

consultantplus://offline/ref=3CFBB14B44BBFE59E38ECE84D8CC2683EC3080A6A450FA81ED80036BCB026D737930B11C64E299D2E88693C118s1LEM
consultantplus://offline/ref=3CFBB14B44BBFE59E38ECE84D8CC2683EC3080A6A450FA81ED80036BCB026D737930B11C64E299D2E88693C118s1LEM
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  «Об утверждении 
прогноза 

социально-
экономического 

развития области» 

3. Среднемесячная 
номинальная  

заработная плата 
работников крупных 

и средних 
предприятий, не 
относящихся к 

субъектам малого 
предпринимательства 

тыс. 
руб 

82,0         100 Указ Президента 
Российской 

Федерации от 
21.07.2020 

№ 474 

 
ДЭР 

- - 

4. Уровень безработицы 
 
 

%       1      1      1    1 1 1 1 1 1 1 Указ Президента 
Российской 

Федерации от 
21.07.2020 

№ 474 

Департамент 
труда и 

занятости 

- - 

5. Бюджетная 
обеспеченность 

населения средствами 
местного бюджета (по 

расходам) 

тыс.
руб 

22,0         100,0 Указ Президента 
Российской 

Федерации от 
21.07.2020 

№ 474 

ДЭР   

6. Ежегодный ввод в 
эксплуатацию жилых 

домов 

тыс. 
кв.м. 

- - 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Указ Президента 
Российской 

Федерации от 
21.07.2020 

№ 474 

Департамент 
строительств

а и 
архитектуры 

  

7. Численность 
населения  

тыс.
чел. 

5,875         10,0 Указ Губернатора 
Владимирской 

области от 
02.06.2009 № 10, 

Распоряжение 
администрации 

области от 
30.09.2021 № 770-р 

Департамент 
труда и 

занятости ? 
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«Об утверждении 
прогноза 

социально-
экономического 

развития области» 

8. Среднесписочная 
численность 
работников 

организаций, не 
относящихся к 

субъектам малого 
предпринимательства 

тыс.
чел. 

3,259         4500 Указ Губернатора 
Владимирской 

области от 
02.06.2009 № 10, 

Распоряжение 
администрации 

области от 
30.09.2021 № 770-р 
«Об утверждении 

прогноза 
социально-

экономического 
развития области» 

ДЭР   

9. Обеспеченность 
местами в 

дошкольных 
образовательных 

учреждениях 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Указ Губернатора 
Владимирской 

области от 
02.06.2009 № 10, 

Распоряжение 
администрации 

области от 
30.09.2021 № 770-р 
«Об утверждении 

прогноза 
социально-

экономического 
развития области» 

Департамент 
образования 

  

10 Удовлетворенность 
населения качеством 

дошкольного 
образования, общего 

образования и 
дополнительного 

образования детей 

% ? 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
??? 

Указ Губернатора 
Владимирской 

области от 
02.06.2009 № 10, 

Распоряжение 
администрации 

области от 

Департамент 
образования 
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30.09.2021 № 770-р 
«Об утверждении 

прогноза 
социально-

экономического 
развития области» 

11 Доля населения, 
охваченного 

профилактическими 
осмотрами 

% -         100 Указ Губернатора 
Владимирской 

области от 
02.06.2009 № 10, 

Распоряжение 
администрации 

области от 
30.09.2021 № 770-р 
«Об утверждении 

прогноза 
социально-

экономического 
развития области» 

Департамент 
здравоохране

ния 

  

12 Удовлетворенность 
населения 

медицинской 
помощью 

% ?         85 Указ Президента 
Российской 

Федерации от 
21.07.2020 

№ 474, 
Распоряжение 

Правительства РФ 
от 01.10.2021 № 

2765-р 

Департамент 
здравоохране

ния 

  

13 Среднее количество 
посещений 

культурно-досуговых 
мероприятий 

% 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 Указ Президента 
Российской 

Федерации от 
21.07.2020 

№ 474, 
Распоряжение 

Правительства РФ 
от 01.10.2021 № 

2765-р 

Департамент 
культуры 
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14 Численность 
населения, 

систематически 
занимающегося 

спортом  

% 35         60 Указ Президента 
Российской 

Федерации от 
21.07.2020 

№ 474, 
Распоряжение 

Правительства РФ 
от 01.10.2021 № 

2765-р 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

  

15 Увеличение 
территории поселка 

га 0         150 Указ Президента 
Российской 

Федерации от 
21.07.2020 № 474, 

Распоряжение 
Правительства РФ 

от 01.10.2021 № 
2765-р, 

Указ Губернатора 
Владимирской 

области от 
02.06.2009 № 10, 

Распоряжение 
администрации 

области от 
30.09.2021 № 770-р 

«Об 
утверждении прогн

оза социально-
экономического 

развития области» 

Департамент 
регионально
го развития 

  

16 Уровень охвата 
электронным 

документооборотом 
управленческих 
связей на всех 

уровнях 
муниципального 

управления и 
внешней средой 

% 60         80 Указ Президента 
Российской 

Федерации от 
21.07.2020 

№ 474, 
Распоряжение 

Правительства РФ 
от 01.10.2021 № 

2765-р 

Департамент 
цифрового 
развития 
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17 Удельный вес 
жителей, 

удовлетворенных 
работой 

администрации 
поселения и 

депутатов местного 
совета 

% 70         85  Департамент 
регионально
го развития 

  

18 Количество 
локальных пунктов 
территориального 

общественного 
самоуправления 

шт. 4         10  Департамент 
регионально
го развития  

  

Обеспечение роста индекса производства по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства», «Производство фармацевтических субстанций», 
«Производство лекарственных препаратов» 

1. Темпы роста (индекс 
роста) физического 

объема инвестиций в 
основной капитал 

% 
к 

2021 
году   

100          Указ Президента 
Российской 

Федерации от 
21.07.2020 № 474, 

Распоряжение 
Правительства РФ 

от 01.10.2021 № 
2765-р 

ДЭР   

2. Объем отгруженных 
товаров собственного 

производства 

млрд
руб. 

136,0         200,0 Указ Губернатора 
Владимирской 

области от 
02.06.2009 № 10, 

Распоряжение 
администрации 

области от 
30.09.2021 № 770-р 
«Об утверждении 

прогноза 
социально-

экономического 
развития области» 

ДЭР   
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3.  Объем инвестиций  млрд
руб. 

3,6         20,0 Указ Губернатора 
Владимирской 

области от 
02.06.2009 № 10, 

Распоряжение 
администрации 

области от 
30.09.2021 № 770-р 
«Об утверждении 

прогноза 
социально-

экономического 
развития области» 

ДЭР   

4. Объем инвестиций 
предприятий 

фармацевтической 
отрасли  

млрд
руб. 

   14,370       Указ Губернатора 
Владимирской 

области от 
02.06.2009 № 10, 

Распоряжение 
администрации 

области от 
30.09.2021 № 770-р 
«Об утверждении 

прогноза 
социально-

экономического 
развития области» 

ДЭР   
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3. Структура государственной программы Владимирской области   

№ 
п/п Задачи структурного элемента Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного 

элемента Связь с показателями 

1 2 3 4 

Региональные проекты 

1. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 
(куратор - Ремига Александр Александрович) 

 Ответственный за реализацию: Департамент предпринимательства Владимирской области Срок реализации: 2023-2024 гг.  
Срок этот установлен в  региональном проекте 

1.1. 

Создание условий для поддержки 
развития предпринимательства путем 
реализации проекта «Малое среди 
большого» 

Повышение уровня экономического развития поселка. Увеличение количества 
субъектов малого и среднего предпринимательства и увеличению налоговых 
поступлений в бюджет 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования. 
Рост численности населения 

1.2. 
Формирование фонда поддержки 
предпринимательства 

Размещение новых производств на территории поселка, увеличение 
количества организаций малого и среднего предпринимательства и, 
следовательно, увеличению налоговых поступлений в бюджет 

Ежегодный рост числа предприятий, в т.ч. малых 
Рост численности населения 

2. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (куратор - Елянюшкин Герман Вячеславович) 

 Ответственный за реализацию: Департамент жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области  Срок реализации: 2023-2024 гг. 

2.1 

Выполнение комплекса мер, по 
реорганизации работы учреждений по 
благоустройству территории поселка 

Реализована комплексная программа по повышению уровня 
благоустроенности территории поселка, в том числе осуществлено: 
-  обустройство зоны отдыха вдоль набережной реки «Вольга»; 
- благоустройство общественной территории, прилегающей к МБДОУ «Центр 
развития ребенка-детский сад № 42»; 
- благоустройство общественной территории, прилегающей к МБДОУ «Центр 
развития ребенка-детский сад № 43»; 
-  благоустройство площади перед МБУ «Вольгинский культурно-досуговый 
центр»; 
- благоустройство дворовых территорий (дворовых пространств) под 
общественные нужды). 

Улучшение качества городской среды в полтора раза. 
 

Удельный вес жителей, удовлетворенных работой 
администрации поселения и депутатов местного совета,  
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3. Региональный проект «Успех каждого ребенка» (куратор – Куимов Владимир Алексеевич) 

 Ответственный за реализацию: Департамент образования и молодежной политики Владимирской области Срок реализации: 2023-2024 гг. 

3.1. 
Создание условий для раскрытия 
потенциала детей, подростков и 
молодежи поселка 

Создан образовательный центр развития молодежи (по примеру «Сириуса») 
на базе образовательного учреждения 

Удовлетворенность населения качеством дошкольного 
образования, общего образования и дополнительного 

образования детей 

4. Региональный проект «Современная школа» (куратор – Куимов Владимир Алексеевич) 

 Ответственный за реализацию: Департамент образования и молодежной политики Владимирской области  Срок реализации: 2023-2024 гг. 

4.1 

Создание условий для качественного 
предоставления образовательных услуг 

- построен корпус школы начального образования МБОУ «Лицей им. 
Академика И.А. Бакулова»; 
- построен детский сад на 250 мест; 
- осуществлен капитальный ремонт МБДОУ «Центр развития ребенка-детский 
сад № 42»; 
- осуществлен капитальный ремонт МБДОУ «Центр развития ребенка-детский 
сад № 43». 

Удовлетворенность населения качеством дошкольного 
образования, общего образования и дополнительного 
образования детей. 
Обеспеченность местами в дошкольных 
образовательных учреждениях 

5. Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения» или «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной 
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (куратор – Баранов Константин Николаевич) 

 Ответственный за реализацию: Департамент здравоохранения Владимирской области Срок реализации: 2023-2024 гг. 

5.1. 

Формирование системы медицинских 
учреждений, обеспечивающей 

доступность медицинской помощи и 
повышение эффективности 

медицинских услуг 

В ФГБУЗ «Медицинский центр «Решма» Федерального медико-
биологического агентства филиал клиника «Вольгинская» налажена четкая 
система маршрутизации пациентов по профилям медицинской помощи для 
дополнительного обследования и (или лечения) в лечебных учреждениях 
другого уровня, в том числе стационарных условиях. 

Численность населения. 
Доля населения, охваченного профилактическими 
осмотрами. 
Удовлетворенность населения медицинской помощью.  

6. Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Владимирской области (куратор - Елянюшкин Герман Вячеславович) 

 Ответственный за реализацию: Департамент транспорта Владимирской области Срок реализации: 2023-2024 гг. 

6.1 

Создание условий для поддержания в 
удовлетворительном состоянии и 
развитии сети автомобильных дорог, 
обеспечивающих проезд в поселок. 
Инициирование вхождение 
Петушинского района Владимирской 

Вхождение в программы «Развитие транспортной системы» и «Дорожное 
хозяйство Владимирской области» 

Удельный вес жителей, удовлетворенных работой 
администрации поселения и депутатов местного совета. 
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области в программы по развитию сети 
автомобильных дорог района и 
восстановлению (поддержанию) 
удовлетворительного дорожного 
покрытия, созданию безопасных и 
качественных дорог.   

7. Региональный проект «Сохранение лесов» (куратор – Максимов Александр Анатольевич) 

 Ответственный за реализацию: Департамент лесного хозяйства  Владимирской области Срок реализации: 2023-2024 гг. 

7.1. 

Создание условий для экологической 
привлекательности территории 

Создан проект (программа) по поддержанию экологии территории. 
Сохранен ресурсно-экологический потенциал лесов. 
Повышено качественное состояние и биоразнообразие лесов. 
Повышена лесистость территории за счет увеличения объемов лесоразведения   

Численность населения. 
Улучшение качества городской среды в полтора раза. 
Удельный вес жителей, удовлетворенных работой 
администрации поселения и депутатов местного совета 

8. Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов» (куратор – Максимов Александр Анатольевич) 

 Ответственный за реализацию: Департамент природопользования и охраны окружающей среды  
Владимирской области 

Срок реализации: 2023-2024 гг. 

8.1. 

Создание условий для улучшения 
экологии 

Создан проект по очистке русла реки «Вольга» Численность населения. 
Улучшение качества городской среды в полтора раза. 
Удельный вес жителей, удовлетворенных работой 
администрации поселения и депутатов местного совета 

9. Региональный проект «Культурная среда» (куратор – Куимов Владимир Алексеевич) 

 Ответственный за реализацию: Департамент культуры  Владимирской области Срок реализации: 2023-2024 гг. 

9.1. 
Создание условий для комплексного 
социокультурного развития жизни 
поселка 

Создан центр досуга и социокультурного развития жизни поселка  

10. Региональный проект «Спорт» - норма жизни»  (куратор – Куимов Владимир Алексеевич) 

 Ответственный за реализацию: Департамент физической культуры и спорта Владимирской области Срок реализации: 2023-2024 гг. 

10.1. 
Создание условий для роста 
спортивной активности населения  

Осуществлена модернизация стадиона «Волгарь» 
Осуществлен ремонт фасада МБУ «Плавательный бассейн п.Вольгинский»  

Численность населения, систематически занимающегося 
спортом. 
Улучшение качества городской среды в полтора раза 
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 Региональные проекты не входящие в состав федеральных проектов 

11. Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта «Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» 
(куратор – Волков Сергей Станиславович) 

 Ответственный за реализацию: Департамент жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области Срок реализации: 2023-2030 гг. 

11.1. 

Создание условий для комфортных 
условий проживания в жилищно-
коммунальном комплексе  

Осуществлена разработка (корректировка) программы развития жилищно-
коммунального комплекса поселка. 
Осуществлена реконструкция канализационных насосных станций КНС-1,2,3. 
Осуществлена реконструкция внутриплощадочных участков сети 
водопровода с высокой степенью износа. 
Осуществлена реконструкция внутриплощадочных участков сети 
водоотведения с высокой степенью износа. 
Осуществлено строительство водозаборного сооружения. 
Осуществлена модернизация безнапорного канализационного коллектора. 

Улучшение качества городской среды в полтора раза. 
Удельный вес жителей, удовлетворенных работой 
администрации поселения и депутатов местного совета. 
 

11.2. 
Создание условий, обеспечивающих 
безопасную и бесперебойную работу 
очистных сооружений поселка 

Осуществлено строительство муниципальных очистных сооружений Улучшение качества городской среды в полтора раза. 
Удельный вес жителей, удовлетворенных работой 
администрации поселения и депутатов местного совета 

12. Комплекс процессных мероприятий «Реализация стратегических направлений социально-экономического развития поселка Вольгинский»  
(куратор – Ремига Александр Александрович) 

 Ответственный за реализацию: Департамент регионального развития  Владимирской области Срок реализации: 2023-2030 гг. 

12.1 

Создание условий для успешного 
развития территории поселка. 
Расширение территории поселка  

Внесены изменения в генеральный план муниципального образования 
поселок Вольгинский.  
Увеличена территория поселка Вольгинский на 150 Га.   

Увеличение территории поселка на 150 Га. 
Ежегодный рост числа предприятий, в т.ч. малых. 
Ежегодный ввод в эксплуатацию жилых домов. 
Численность населения. 
Удельный вес жителей, удовлетворенных работой 
администрации поселения и депутатов местного совета. 
Количество локальных пунктов территориального 
общественного самоуправления. 

12.2. 

Формирование наукоёмкой 
высокоинтеллектуальной территории 
предприятий фармацевтической 
промышленности. Позиционирование 
промышленной территории поселка 

Создана наукоёмкая высокоинтеллектуальная территория предприятий 
фармацевтической промышленности «Фармдолина». 
Общеизвестность территории агломерации фармацевтических предприятий 
поселка Вольгинский в РФ и мире. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирование. 
Ежегодный рост числа предприятий, в т.ч. малых. 
Уровень безработицы. 
Численность населения. 
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как «Фармацевтической долины» 
(Фармдолина) 

Среднесписочная численность работников организаций, 
не относящихся к субъектам малого 
предпринимательства. 
Объем отгруженных товаров собственного производства. 
Объем инвестиций предприятий фармацевтической 
отрасли. 
Уровень безработицы. 

12.3. 

Создание условий для развития 
поселка по направлению наукограда 

На базе фармацевтических предприятий поселка Вольгинский открыта 
кафедра биохимического профиля высшего учебного заведения 

Численность населения. 
Среднесписочная численность работников организаций, 
не относящихся к субъектам малого 
предпринимательства. 

12.4. 

Создание условий доступности и 
комфортности передвижения 
автомобильным транспортом 

Совместно с администрацией Петушинского района пересмотрена схема 
транспортного обеспечения внутри муниципального образования поселок 
Вольгинский. 
Изменение качества автомобильных перевозок, введение новых в том числе 
междугородних маршрутов. 

Улучшение качества городской среды в полтора раза. 
Удельный вес жителей, удовлетворенных работой 
администрации поселения и депутатов местного совета. 

 

12.5. 

Создание условий для привлечения 
внимания к поселку и его 
информационной открытости 

Создан проект (программа) маркетинга территории района – узнаваемого 
бренда поселка Вольгинский. 
Создан информационный портал социально-культурной жизни поселка 

Ежегодный рост числа предприятий, в т.ч малых 
Численность населения. 
Среднее количество посещений культурно-досуговых 
предприятий. 
Ежегодный рост числа предприятий, в т.ч. малых. 
Уровень охвата электронным документооборотом 
управленческих связей на всех уровнях муниципального 
управления и внешней средой. 
Объем инвестиций предприятий фармацевтической 
отрасли. 

12.6. 

Формирование эффективной системы 
управления муниципальным 
образованием  

Сформирована система взаимодействия органов местного самоуправления и 
полиции по обеспечению общественного порядка и профилактики нарушений. 
Внедрена современная информационная система в сфере безопасности 
территории. 

Уровень охвата электронным документооборотом 
управленческих связей на всех уровнях муниципального 
управления и внешней средой. 
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4. Финансовое обеспечение государственной программы Владимирской области 

Наименование 
государственной 

программы (комплексной 
программы), структурного 

элемента / источник 
финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей 

ГРБС/ 
КБК 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Государственная 
программа 
(комплексная 
программа) 
(всего), в том числе: 

 

          

Межбюджетные 
трансферты из 
федерального бюджета 

 
          

Консолидированный 
бюджет Владимирской 
области,  
в том числе: 

 

          

Областной бюджет            

Бюджеты муниципальных 
образований области 

           

Бюджет 
территориального фонда 
обязательного 
медицинского страхования 
Владимирской области 

 

          

внебюджетные источники            

Объем налоговых расходов 
Владимирской области 
(справочно) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Региональный проект 
«Акселерация субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства» 
(всего), в том числе: 

 

          

Межбюджетные 
трансферты из 
федерального бюджета 

 
          

Консолидированный 
бюджет Владимирской 
области,  
в том числе:  

 

          

Областной бюджет             

Бюджеты муниципальных 
образований области 

           

Бюджет территориального 
фонда обязательного 
медицинского 
страхования 
Владимирской области 

 

          

Внебюджетные источники            

Региональный проект 
«Формирование 
комфортной городской 
среды» (всего),  в том 
числе: 

 

          

Межбюджетные  
трансферты из 
федерального бюджета 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Консолидированный 
бюджет Владимирской 
области, в том числе: 

 
          

Областной бюджет            

Бюджеты муниципальных 
образований области 

           

Бюджет территориального 
фонда обязательного 
медицинского 
страхования 
Владимирской области 

 

          

Внебюджетные источники            

Региональный проект 
«Успех каждого ребенка» 
(всего),  в том числе: 

 
          

Межбюджетные  
трансферты из 
федерального бюджета 

 
          

Консолидированный 
бюджет Владимирской 
области, в том числе: 

 
          

  Областной бюджет            

Бюджеты муниципальных 
образований области 

           

Бюджет территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования 
Владимирской области 

 

          

Внебюджетные источники            
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Региональный проект 
«Успех каждого ребенка» 
(всего),  в том числе: 

 
          

Межбюджетные 
трансферты из 
федерального бюджета 

 
          

Консолидированный 
бюджет Владимирской 
области, в том числе: 

 
          

Областной бюджет            

Бюджеты муниципальных 
образований области 

           

Бюджет территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования 
Владимирской области 

 

          

Внебюджетные источники            

Региональный проект 
«Современная школа» 
(всего),  в том числе: 

 
          

Межбюджетные  
трансферты из 
федерального бюджета 

 
          

Консолидированный 
бюджет Владимирской 
области, в том числе: 

 
          

Областной бюджет            

Бюджеты муниципальных 
образований области 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Бюджет территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования 
Владимирской области 

 

          

Внебюджетные источники            

Региональный проект 
«Модернизация 
первичного звена 
здравоохранения» 
(всего),  в том числе: 

 

          

Межбюджетные  
трансферты из 
федерального бюджета 

 
          

Консолидированный 
бюджет Владимирской 
области, в том числе: 

 
          

Областной бюджет            

Бюджеты муниципальных 
образований области 

           

Бюджет территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования 
Владимирской области 

 

          

Внебюджетные источники            

Региональный проект 
«Общесистемные меры 
развития дорожного 
хозяйства Владимирской 
области» (всего),  в том 
числе: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Межбюджетные  
трансферты из 
федерального бюджета 

 
          

Консолидированный 
бюджет Владимирской 
области, в том числе: 

 
          

Областной бюджет            

Бюджеты муниципальных 
образований области 

           

Бюджет территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования 
Владимирской области 

 

          

Внебюджетные источники            

Региональный проект 
«Сохранение лесов» 
(всего),  в том числе: 

 
          

Межбюджетные  
трансферты из 
федерального бюджета 

 
          

Консолидированный 
бюджет Владимирской 
области, в том числе: 

 
          

Областной бюджет            

Бюджеты муниципальных 
образований области 
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Бюджет территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования 
Владимирской области 

 

          

Внебюджетные источники            

Региональный проект 
«Сохранение 
уникальных водных 
объектов» (всего),  в том 
числе: 

 

          

Межбюджетные  
трансферты из 
федерального бюджета 

 
          

Консолидированный 
бюджет Владимирской 
области, в том числе: 

 
          

Областной бюджет            

Бюджеты муниципальных 
образований области 

           

Бюджет территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования 
Владимирской области 

 

          

Внебюджетные источники            

Региональный проект 
«Культурная среда» 
(всего),  в том числе: 

 
          

Межбюджетные  
трансферты из 
федерального бюджета 
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Консолидированный 
бюджет Владимирской 
области, в том числе: 

 
          

Областной бюджет            

Бюджеты муниципальных 
образований области 

           

Бюджет территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования 
Владимирской области 

 

          

Внебюджетные источники            

Региональный проект 
«Спорт – норма жизни» 
(всего),  в том числе: 

 
          

Межбюджетные  
трансферты из 
федерального бюджета 

 
          

Консолидированный 
бюджет Владимирской 
области, в том числе: 

 
          

Областной бюджет            

Бюджеты муниципальных 
образований области 

           

Бюджет территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования 
Владимирской области 

 

          

Внебюджетные источники            
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Региональный проект, не 
входящий в состав 
федерального проекта 
«Модернизация объектов 
теплоснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения и очистки 
сточных вод» (всего),  в 
том числе: 

 

          

Межбюджетные  
трансферты из 
федерального бюджета 

 
          

Консолидированный 
бюджет Владимирской 
области, в том числе: 

 
          

Областной бюджет            

Бюджеты муниципальных 
образований области 

           

Бюджет территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования 
Владимирской области 

 

          

Внебюджетные источники            

Комплекс процессных 
мероприятий 
«Реализация 
стратегических 
направлений социально-
экономического 
развития поселка 
Вольгинский» (всего),  в 
том числе: 
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Межбюджетные  
трансферты из 
федерального бюджета 

 
          

Консолидированный 
бюджет Владимирской 
области, в том числе: 

 
          

Областной бюджет            

Бюджеты муниципальных 
образований области 

           

Бюджет территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования 
Владимирской области 

 

          

Внебюджетные источники            
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