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Показатели 2008г. 2009г.

Организация муниципального управления

1. Бюджет городского округа
доходы млн.руб.

налоговые млн.руб. 635,0
неналоговые млн.руб. 357,2 521,5
безвозмездные перечисления млн.руб. 454,4 286,0

в т.ч. от бюджетов других уровней млн.руб. 443,1 279,9
расходы млн.руб.
дефицит (-), профицит (+) млн.руб. -164,5 116,4

2. Год утверждения или внесения последних изменений:

год - 2009

год 2008 -

год 2008 2009
3.

% 45,92 48,03

Здравоохранение

1. Количество больниц и лечебных стационаров единиц 5 5
в них коек коек 801 851

2.
единиц 10 11

их мощность

3. Количество фельдшерско-акушерских пунктов 
единиц 1 1

4.
единиц 1/54 1/54

5.

50,6 52,6

Статистическая информация за 2008 и 2009 годы
о состоянии и динамике развития экономической, социальной и иных сфер 

деятельности, регулирование которых относится к полномочиям
органов местного самоуправления городского округа Новокуйбышевск.

№ 
п/п

Единица
измерения

1 921,4 1 442,5
1 109,9

1 756,9 1 558,9

в генеральный план городского округа

в правила землепользования и застройки городского 
округа
в комплексную программу развития коммунальной 
инфраструктуры 

Удельный вес населения, участвующего в культурно-
досуговых мероприятиях, организованных органами 
местного самоуправления городских округов

Количество амбулаторно-поликлинических учреждений 
(государственных и муниципальных)

посещений в 
смену 2 868 2 868

Число муниципальных самостоятельных станций скорой 
помощи/бригад
Число коек в муниципальных учреждениях 
здравоохранения 

штук/на 
10 тыс.чел. 
населения 
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Показатели 2008г. 2009г.№ 
п/п

Единица
измерения

Дошкольное и дополнительное образование детей

1. Количество детских дошкольных учреждений ед. 28 29
2. Количество мест в детских дошкольных учреждениях ед.
3. Численность детей в детских дошкольных учреждениях чел.
4.

% 93,4 95,2
5.

% 88,2 94,3

Образование (общее)
1. Количество общеобразовательных школ ед. 17 17

в том числе
начального общего образования ед. 0 0
основного общего образования ед. 3 9
среднего (полного) общего образования ед. 14 8

2. Количество мест в общеобразовательных школах ед.
в том числе

начального общего образования ед. 0 0
основного общего образования ед.
среднего (полного) общего образования ед.

3. Число учащихся в общеобразовательных школах человек
в том числе

начального общего образования человек 0 0
основного общего образования человек 825
среднего (полного) общего образования человек

4.
ед. 1 1

в них мест ед. 600 600
количество учащихся человек 361 358

Семейная политика

1. Количество учреждений ед. 6 6
2.

% 79 90
3.

тыс.рублей
4.

человек 407 306
в том числе 

выявленных за год человек 59 78

4 585 4 439
5 141 5 173

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 
содержанию в организациях различной организационно-
правовой формы и формы собственности, в общей 
численности детей от 3 до 7 лет

Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих 
услуги по дополнительному образованию (в т.ч. 
художественному и спортивному) в организациях 
различной организационно-правовой формы и формы 
собственности

10 863 10 625

1 326 5 595
9 537 5 030
8 971 8 717

3 975
8 146 4 742

Количество школ для детей с недостатками умственного 
или физического развития

Охват детей и подростков организованными формами 
летнего отдыха
Объём средств бюджета городского округа, направленных 
на оздоровительную кампанию детей 19 607,0 21 494,0
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, стоящих на учёте в органах опеки и 
попечительства городского округа
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Показатели 2008г. 2009г.№ 
п/п

Единица
измерения

4.

охваченных семейными формами жизнеустройства % 92 91

Физическая культура и спорт
1. Количество спортивных сооружений (муниципальных) ед. 92 92

из них
стадионы ед. 1 1
плоскостные спортивные сооружения ед. 25 25
бассейны 6 6
спортивные залы ед. 58 58

в том числе приспособленные 23 23
2.

чел.
3.

% 14,0 14,8
Культура и искусство

1. Число культурно-досуговых учреждений ед. 3 3
2. Число участников в них жителей
3. Число библиотек ед. 11 11

в них книг и журналов тыс. экз. 431,9 417,6
4. Число читателей в библиотеках тыс.чел. 38,6 37,8
5. Число книг и журналов в среднем на одного читателя экз. 11,2 11,1
6. Число театров ед. 1 1
7. Число посадочных мест в театрах ед. 70 70
8. Число посещений театров 

38 38
9. Число музеев ед. 1 1

10. Число посещений музеев
446 449

Жилищно-коммунальное хозяйство

1. Протяжённость водопроводной сети км 172,7 172,7
2. Протяженность систем водоотведения (канализации) км 120,2 118,7
3. Общая протяженность линий электропередач км 517 517
4. Протяженность сетей теплоснабжения км 94,0 95,0
5. Протяженность газовой сети (с квартирами) тыс.м 488,45 490, 0
6.

% 100 100
7. Жилищный фонд города (на конец года):

общая площадь жилых помещений
число жилых квартир ед.

8.
21,6 21,8

Численность занимающихся в секциях и группах по видам 
спорта, клубах по видам спорта, клубах и группах 
физкультурно-оздоровительной направленности 15 790 16 692
Удельный вес населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом 

2 177 2 097

посещений  на 
1000 жителей

посещений  на 
1000 жителей

Отношение тарифов для промышленных потребителей к 
тарифам для населения (по водоснабжению и 
водоотведению)

тыс.м2 2 439,7 2 445,6
48 392 48 374

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя

м2 на одного 
человека в год
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Показатели 2008г. 2009г.№ 
п/п

Единица
измерения

9.

10.

% 73,5 73,5
11.

% 90,3 94,1
12. Уровень благоустройства жилого фонда, оборудованного 

 - водопроводом % 99,5 99,5
 - канализацией % 98,9 98,9
 - центральным отоплением % 95,0 94,7
 - ваннами (душем) % 93,3 93,3
 - газом % 98,2 98,2
 - электроплитами % 1,5 1,5
 - горячим водоснабжением % 98,7 98,7

Капитальный ремонт жилого фонда
1.

млн.руб. 82,3 100,9
в т.ч. средства бюджета городского округа млн.руб. 82,3 97,7

Улучшение инвестиционной привлекательности
1.

га 69 29,6
2.

% 5,3 10,7
Благоустройство территории муниципального образования 

1. Наличие площадок для:

12,3 12,3
занятия физкультурой; 0,56 0,57
хозяйственных целей и выгула собак; 0,04 0,04
отдыха взрослого населения. 1,75 1,80

2.
% 62,9 64,8

1. Площадь зеленых насаждений общего пользования
на 1 жителя 324,6 325,8

2.

% 1,6 1,6
Санитарное состояние муниципального образования 

Объем жилищного строительства, предусмотренный в 
соответствии с выданными разрешениями на строительство 
жилых зданий м2 на единицу 19 931,9 6 793,3
Доля многоквартирных домов, расположенных на 
земельных участках, в отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет 

Уровень собираемости платежей 
за предоставленные жилищно-коммунальные услуги 

Общие затраты на капитальный ремонт многоквартирных 
жилых домов

Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства
Доля площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, в общей площади 
территории городского округа

игр для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста; м2 на чел.

м2 на чел.
м2 на чел.
м2 на чел.

Доля улиц, обеспеченных действующим уличным 
освещением 

Обеспеченность населения городского округа зелёными насаждениями 
и качество озеленения территории 

м2 365 955 365 955
м2

Уровень обеспеченности территории муниципального 
образования объектами общего пользования, 
благоустроенными зелёными насаждениями (парками, 
лесопарками, садами, скверами, бульварами)
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Показатели 2008г. 2009г.№ 
п/п

Единица
измерения

1.
% 86,7 87,3

2.

твердых бытовых отходов (от общего числа населения) % 99,3 99,4
Потребительский рынок

1. Число объектов розничной торговли (на конец года) ед. 501 511
2. Оборот розничной торговли млн.руб.
3. Число объектов общественного питания (на конец года) ед. 105 107
4. Оборот общественного питания млн.руб. 228,9 266,1
5. Число объектов бытового обслуживания (на конец года) ед. 358 373
6. Объём платных услуг населению млн.руб.

Связь
1. Число телефонных станций – всего единиц 7 7

в том числе цифровых   единиц 4 4
2. Монтированная емкость телефонных станций номеров

в том числе цифровых   номеров

3. штук

в том числе квартирных штук

4. % телефонизированных квартир от  общего числа % 72,4 71,7
5. Число таксофонов шт. 44 18
6. штук 18 21

7. ед. 12 15

8. Число отделений связи ед. 14 14
Дорожное хозяйство и транспорт

1.
км 265,8 265,8

в т.ч. с асфальтобетонным покрытием км 170,95 170,9
2.

% 64,3 64,3
3.

% 0 0
4. Число маршрутов (во внутригородском сообщении)

автобусов ед. 27 30
троллейбусов ед. 16 16

5. Наличие подвижного состава                   
автобусов ед. 87 75

Доля механизированной уборки территории 
муниципального образования
Доля жителей муниципального образования, охваченных 
централизованным сбором и вывозом:

5 762,6 6 212,9

3 905,5 4 367,3

40 118 40 320
31 362 31 490

Число телефонных аппаратов телефонной сети общего 
пользования 

40 230 39 695

35 055 34 683

Количество пунктов коллективного доступа в сеть 
Интернет
Количество телевизионных программ, принимаемых 
уверенно

Общая протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым покрытием в 
общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 
имеющих регулярного автобусного и (или) 
железнодорожного сообщения с административным 
центром городского округа, в общей численности населения 
городского округа
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Показатели 2008г. 2009г.№ 
п/п

Единица
измерения

5.

троллейбусов ед. 53 51
6. Число перевезенных за год пассажиров    

автобусами тыс.чел.
троллейбусами тыс.чел.

5 017,0 5 584,7
5 266,3 5 145,9
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