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Информация об итогах социально-экономического развития  

городского округа Новокуйбышевск за I квартал 2013 года. 

 

Развитие экономики города в I квартале 2013 года характеризуется 

основными макроэкономическими показателями, динамика  которых 

представлена в таблице. 

 

Динамика основных показателей социально-экономического развития  

городского округа Новокуйбышевск  

Наименование показателей Ед.  изм. 
I квартал 

2013 года 

I квартал 

2012 года 

Объём отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг  

по крупным и средним организациям, всего 

млн. руб. 20 386,1 16 766,8 

 темп роста отгруженных товаров % 121,6 140,8 

 индекс промышленного производства   % 106,0 103,0 

Объём отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг  

по крупным и средним организациям  

(раздел D+E)  

млн. руб. 16 556,3 13 508,1 

 темп роста отгруженных товаров % 122,6 161,6 

Инвестиции в основной капитал по крупным и 

средним организациям, включая организации с 

численностью до 15 человек (без НДС) 

(предварительные данные) 

млн. руб. 6 494,3 1 745,8 

 индекс физического объёма инвестиций % 343,5 116,5 

Оборот розничной торговли млн. руб. 1 562,0 1 471,2 

 индекс физического объёма розничной торговли % 100,0 101,5 

Платные услуги населению млн. руб. 1 287,1 1 190,9 
 индекс физического объёма платных услуг 

населению 
% 100,5 100,7 

Номинальная среднемесячная заработная плата 

(январь-март)  
рублей 26 335,4 22 486,0 

 темп роста номинальной заработной платы 

(январь-март) 
% 117,1 112,5 

Реальная заработная плата (январь-март) % 109,9 109,3 

Уровень безработицы относительно  населения в 

трудоспособном возрасте  
% 0,84 1,14 

 численность безработных, зарегистрированных в 

службе занятости (на конец периода) 
человек 561 805 

Ввод жилья тыс. м
2 

1,416 3,713 

 темп роста ввода жилья % 38,1 139,6 

Справочно:    

Индекс потребительских цен на товары и платные 

услуги (уровень инфляции) январь-март 
% 106,52 102,97 
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Общий объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг 

(далее - отгрузка) в I квартале 2013 года увеличился на 21,6% относительно 

уровня  аналогичного периода прошлого года и составил 20,4 млрд. рублей.  

Наибольший вклад в увеличение объёмов отгрузки вносят 

обрабатывающие производства (72,9% в общем объёме отгруженной 

продукции), транспорт и связь (11,2%), производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды (8,3%). 

В I квартале 2013 года индекс промышленного производства составил 

106,0 % к уровню соответствующего периода прошлого года. Объём отгрузки в 

промышленном комплексе (представлен разделами D «Обрабатывающие 

производства» и E «Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды») увеличился на 22,6% и составил 16,6 млрд. рублей. 

В  структуре промышленного комплекса городского округа ведущие 

позиции принадлежат предприятиям, осуществляющим такие виды 

экономической деятельности как химическое производство (удельный вес в 

общем объёме отгрузки промышленного производства – 59,5%, ИПП – 194,0%), 

производство нефтепродуктов (удельный вес – 34,0%, ИПП – 95,0%) и 

производство резиновых и пластмассовых изделий (удельный вес – 3,5%, ИПП 

– 128,6%). 

В производстве прочих неметаллических минеральных продуктов индекс 

производства составил 102,3%.  

В производстве пищевых продуктов индекс производства составил 62,3%.  

На развитие экономики и социальной сферы за I квартал 2013 год по 

предварительным данным было направлено инвестиций в основной капитал 

6 494,3 млн. рублей (без НДС), что в 3,4 раза выше уровня I квартала 2012 года 

в сопоставимых ценах. 

Практически весь объём инвестиций направлен в производственный 

комплекс на расширение, реконструкцию и техническое перевооружение 

производственных объектов.  

Объём инвестиций за счёт средств бюджетов всех уровней составил   

0,77 млн. рублей (0,17 млн. рублей –  бюджет городского округа,  

0,6 млн. рублей – федеральный бюджет).  

В I квартале 2013 года в  городском округе введено жилья общей 

площадью  1 416 м
2
 (8 жилых домов  индивидуальной застройки). Темпы ввода 

жилья по сравнению с I кварталом 2012 года составил 38,1%.  

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Молодой 

семье – доступное жильё на территории городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области на 2011-2015 годы» осуществляется 

предоставление субсидий на приобретение (строительство) жилья за счёт 

средств бюджетов всех уровней. В конце 2012 года 83 молодым семьям на эти 

цели были выданы свидетельства, из которых 46 семей реализовали субсидии в 

декабре 2012 года. Оставшиеся 37 семей реализуют субсидии в 2013 году. 

В рамках исполнения ранее принятых обязательств по целевым 

программам развития ипотечного жилищного кредитования на территории 

городского округа Новокуйбышевск осуществляется компенсация части 

банковской процентной ставки за пользование банковским кредитом за счёт 
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средств бюджета городского округа участникам Программы - работникам 

бюджетной и муниципальной сферы, оформившим ипотечный жилищный 

кредит в коммерческих банках городского округа Новокуйбышевск                        

до 01.01.2009 года. За I квартал 2013 года на эти цели направлено   

139,4 тыс. рублей.  
На реализацию адресной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилого фонда с учётом необходимости  развития малоэтажного 

жилищного строительства на территории городского округа 

Новокуйбышевск» на 2013 год в бюджете городского округа предусмотрено   

1 020,0 тыс. рублей.   

За I квартал 2013 года в рамках реализации подпрограммы 

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы и 

законодательством Самарской области выделены: 

за счёт средств федерального бюджета (7 230,6 тыс. рублей), из них 

реализованы: 

- 1 социальная выплата на сумму 1 112,4 тыс. рублей на приобретение 

жилья ветераном ВОВ, приобретено жилое помещение общей 

площадью 22,3 м
2
; 

- 1 социальная выплата на сумму 556,2 тыс. рублей на приобретение 

жилья семьёй инвалида, приобретено жилое помещение общей 

площадью 28,7 м
2.
 

Кроме того, за счёт остатка средств 2012 года реализованы:  

- 2 государственных жилищных сертификатов (ГЖС) на общую сумму  

3 091,2 тыс. рублей на приобретение жилья семьями вынужденных 

переселенцев, приобретены жилые помещения общей площадью  

103,9 м
2;
 

- 1 ГЖС на сумму  720,3 тыс. рублей на приобретение жилья семьёй 

гражданина, подвергшегося воздействию радиации вследствие 

катастрофы на ЧАЭС, приобретено жилое помещение общей площадью  

36,0 м
2;
 

за счёт  муниципального  жилищного фонда: 

- предоставлены 4 квартиры по договору социального найма (общей 

площадью 126,9 м
2
) для переселения жильцов дома по 

ул.Железнодорожная, д.5А, признанного аварийным и подлежащим 

сносу; 

- предоставлены 2 квартиры по договору найма служебного жилого 

помещения (общей площадью 76,3 м
2
). 

В рамках реализации градостроительной программы в I квартале  

2013 года  разработаны схемы размещения объектов потребительского рынка; 

разработка схем по размещению рекламных конструкций на территории 

городского округа.  

По состоянию на 01.01.2013г. на территории городского округа было 

зарегистрировано 3 182 единиц субъектов малого предпринимательства,  
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из  них:  1 046  единиц  –  предприятий  малого  бизнеса  и  2 136  человек  – 

индивидуальных предпринимателей (по данным налогового органа). 

В I квартале 2013 года в рамках долгосрочной целевой программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского 

округа Новокуйбышевск» на 2010-2015 годы реализовывались мероприятия 

направленные на поддержку и развитие малого и среднего 

предпринимательства по  четырём основным направлениям: 

- правовая поддержка 

Оказана правовая поддержка 132 жителям городского округа по вопросам 

регистрации бизнеса, лицензирования деятельности, выбора системы 

налогообложения, участия в обучающих семинарах, составления бизнес-планов, 

и др. 

- финансовая поддержка 

Фондом поддержки предпринимательства и социально-экономического  

развития г.Новокуйбышевска профинансировано 8 предпринимательских 

проектов на общую сумму 1,160 млн. рублей. Средняя сумма займа составила 

145,0 тыс. рублей. Держатели проектов осуществляют  предпринимательскую 

деятельность в сферах услуг, строительства и торговли.   

- имущественная  поддержка 

В настоящее время на территории городского округа действуют 130 договоров с 

субъектами малого предпринимательства на аренду нежилых помещений, или 

66% от общего количества договоров аренды.  

- информационное и организационно-методическое обеспечение 

Распространено 49 различных методических материалов, таких как 

«Предприниматель и закон», «Методика разработки бизнес-плана малого 

предприятия», «Управление инвестиционным процессом малого предприятия»,  

«14 шагов или как начать свой бизнес», «Как начать и вести малый бизнес в 

Самарской области» и др.  

В I квартале проведён конкурс на лучшее праздничное оформление 

объектов потребительского рынка к Новому году и Рождеству (49 участников). 

Победители награждены призами, все остальные участники – ценными 

подарками. 

В феврале делегация городского округа Новокуйбышевск в составе  

5 человек приняла участие в VI  Международном инвестиционном  форуме 

«Самарская платформа развития бизнеса: практики ВТО», который проходил  в 

рамках традиционного цикла мероприятий «Дни малого и среднего бизнеса в 

Самаре», и в  Межрегиональном Инфраструктурном Форуме – 2013 (г.Самара), 

на котором познакомилась с инфраструктурой  поддержки  в области 

инноваций  на федеральном и региональном уровне. 

В I квартале 2013 года на поддержку малого предпринимательства в 

рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории городского округа 

Новокуйбышевск» на 2010-2015 годы финансирование не осуществлялось. 

Оборот розничной торговли составил 100,0% к уровню I квартала  

2012 года в сопоставимых ценах или 1 562,0 млн. рублей.  

По состоянию на 01.04.2013г. в городе функционируют 586 объектов, 

оказывающих услуги розничной торговли (на 22 объекта больше, чем на 
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01.04.2012г.), в том числе 376 магазинов, 129 ед. киосков и павильонов,  

2 рынка, 1 ярмарка, 30 отделов в учреждениях и организациях, 48 аптек.  

На территории городского округа находятся 3 предприятия, имеющие склады и 

реализующие оптом продукты питания, строительные материалы, сварочное 

оборудование. Обеспеченность населения городского округа торговыми 

площадями составляет  772,6  кв.м.  на  1 000  жителей,  что  выше  норматива 

минимальной обеспеченности на 103,9%. 

В I квартале 2013 года открыто 10 магазинов (закрыто - 17), из них 4  –  

по продаже промышленных товаров, 5 – по продаже продовольственных товаров  

и 1 – смешанного ассортимента. 

Из общего количества объектов розничной торговли в городском округе 

функционируют 309 (52,7%) сетевых объектов от 123 торговых сетей, в том 

числе от 37 федеральных сетей (81 объект), от 51 региональной сети  

(125 объектов) и от 35 городских сетей (103 объекта). 

В соответствии с планами проведения торжественных мероприятий, 

таких как «Молодёжные забавы «Российская зима 2013» в парке Победы, 

«Проводы Русской зимы» на площади им. В.И. Ленина, 12 площадках 

микрорайонов города была организована выездная торговля с предоставлением 

товаров праздничного ассортимента. 

Оборот общественного питания за I квартал 2013 года составил  

97,5 млн. рублей, или 102,0% к уровню аналогичного периода прошлого года в 

сопоставимых ценах. 

В настоящее время в городе функционируют 124 предприятия общепита 

(на 4 объекта больше, чем на 01.04.2012г.), из которых 67 ед. – предприятия 

общедоступной сети, 34 ед. – столовые на предприятиях и учреждениях,  

23 ед. – школьные и студенческие столовые. Обеспеченность населения 

городского округа услугами общепита в общедоступной сети составляет  

26,7 посадочных мест на 1 000 человек, это 66,8% от норматива.  

В течение 2012 года открыто 5 предприятий общественного питания, из 

которых 2 бара, 2 кафе, 1 закусочная. 

Объём платных услуг, предоставляемых населению, составил 100,5% к 

соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах или  

1 287,1 млн. рублей.  

Объём бытовых услуг, оказанных населению в текущем году во всех 

секторах, составил 136,8 млн. рублей или 100,2% к уровню I квартала  

2012 года в сопоставимых ценах. 

По состоянию на 01.04.2013г. в городе функционирует 406 предприятий, 

оказывающих бытовые и платные услуги, на 3 ед. меньше уровня I квартала 

2012 года. Наибольшую долю составляют парикмахерские услуги (18,2%), 

техобслуживание и ремонт транспортных средств (16,3%), ремонт и 

строительство жилья (14,5%),  ремонт и пошив обуви (8,9%). Обеспеченность 

населения бытовыми услугами составляет 115,6% от норматива. 

 

В 2012 году продолжалось осуществление комплекса мероприятий по 

повышению уровня жилищно-коммунального обеспечения населения города. 
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Общее число многоквартирных домов городского округа с начала 

отчётного года не изменилось и на 01.01.2013 года составляет 830 ед., общая 

площадь обслуживаемого жилого фонда – 2 240,9 тыс. м
2
. 

В результате активной информационно-разъяснительной работы  

с жителями городского округа по вопросам реформирования ЖКХ и выбора 

способа управления изменилась структура управления жилищным фондом:  

на 01.01.2013г. число ТСЖ составило 33 единицы (число управляемых домов –

110 единиц), в 155 домах собственники самостоятельно выбрали управляющую 

организацию, в 417 домах образованы и начали свою деятельность Советы, 

планирующие и контролирующие работы по содержанию и ремонту 

жилищного фонда и  осуществляющие контроль за их выполнением. 

Продолжает свою деятельность общественная организация «Союз 

собственников помещений». 

В целях обеспечения правомерного расчёта размера платы за 

коммунальные услуги и снижения размера задолженности граждан по оплате за 

жилое помещение и коммунальные услуги на территории городского округа 

Новокуйбышевск действует комиссия по выявлению неплательщиков 

жилищно-коммунальных услуг и сокращению задолженности граждан по 

оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. 

На территории городского округа продолжается реализация 

долгосрочных целевых программ «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории городского округа 

Новокуйбышевск на 2010-2015 годы» и «Модернизация и развитие 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском 

округе Новокуйбышевск» на     2009-2015 годы.  

Основными мероприятиями по благоустройству и озеленению городского 

округа являлись: организация содержания отдельных элементов 

благоустройства, санитарного содержания территорий городского округа,  

а также содержания мест захоронения.  

По итогам проведения конкурсных процедур 2010 года для 

осуществления деятельности по пассажирским перевозкам городского 

сообщения на период 2011-2015 годы определены три предприятия. 

Муниципальный пассажирский транспорт находится в ведении 

Новокуйбышевского муниципального унитарного пассажирского 

транспортного предприятия (далее - НМУ ПТП): всего 115 единиц 

подвижного состава, в том числе 63 автобуса и 52 троллейбуса, в отчётном 

периоде  2013 года осуществлявшие пассажироперевозки по 56 городским                             

(42 автобусных, 14 троллейбусных) и 3 пригородным маршрутам, а также ряд 

перевозок на коммерческой основе.  

К регулярным перевозкам пассажиров администрацией города привлечён 

на договорных началах автомобильный транспорт юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющий перевозки на 

коммерческой основе (без бюджетных ассигнований): ООО «Иштар»                   

(32 машины «Газель», 6 городских и 2 пригородных маршрутов)  

и  ООО «Автотранссервис» (45 машин «Газель», 8 городских и 2 пригородных 

маршрутов). 
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Кроме того, на территории городского округа перевозку пассажиров 

осуществляют легковые такси. 

Развитие телекоммуникаций и информационных технологий в городском 

округе Новокуйбышевск находится на высоком уровне, действующие в городе 

операторы связи с целью привлечения большего числа клиентов внедряют 

самые современные технологии. 

Население обеспечено различными телекоммуникационными услугами: 

телефонной связью, широкополосным доступом в Интернет с помощью 

технологии FTTB, кабельным телевидением и пр. 

С целью создания условий для обеспечения жителей городского округа 

услугами связи действующие предприятия связи обеспечиваются помещениями 

на правах аренды для размещения оборудования. 

На территории города функционируют следующие предприятия связи, 

оказывающие услуги физическим и юридическим лицам:  

– обособленное структурное подразделение Новокуйбышевский почтамт 

УФПС Самарской области - филиала ФГУП «Почта России» (структурное 

подразделение организации федерального подчинения); 

– Самарский филиал ОАО междугородной и международной электрической 

связи «Ростелеком»; 

– местные предприятия ОАО «МИРС», ООО «Прогресс-ИТ»,                               

ООО «ТесКом Волга»; 

– местное ведомственное предприятие ООО ИК «СИБИНТЕК» (основной 

заказчик  –  ОАО НК «Роснефть» в Новокуйбышевске).   

Основной объём услуг связи (в основном предоставление доступа в сеть 

интернет, телефония) – 95,6% – физическим и юридическим лицам оказывает 

филиал ОАО «Ростелеком», осуществивший на территории городского округа  

100% покрытие города сетями распределения FTTB. Сегодня актуальны работы 

по наполнению созданных сетей и привлечению новых абонентов, а также 

внедрению новых услуг по доставке мультимедийного контента. Как следствие 

– стабильный рост объёма услуг связи предприятия. 

Приход на рынок услуг связи ОАО «Ростелеком» и иных крупных 

иногородних операторов связи, имеющих возможность за счёт высокого 

совокупного оборота осуществлять ценовой демпинг до уровня минимальной 

рентабельности, не позволяет местным предприятиям, занимающимся 

коммуникационной деятельностью, увеличивать выручку от своей 

деятельности. 

Приоритетными направлениями экологической политики, реализуемой 

на территории Новокуйбышевска, являются обеспечение экологической 

безопасности  населения городского округа, снижение негативного воздействия 

на здоровье человека и окружающую среду. 

Мероприятия экологической направленности на территории городского 

округа проводятся в рамках реализации городской целевой программы 

«Обновление зелёного фонда городского округа Новокуйбышевск» на 2006-

2015 годы, а также долгосрочной целевой программы «Обращение с отходами 

на территории городского округа Новокуйбышевск на период 2010-2019 годы». 

В I квартале в ходе реализации городской целевой программы «Обновление 
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зелёного фонда городского округа Новокуйбышевск» проведено кронирование 

45 тополей. 

В отчётном периоде осуществлялась реализация следующих 

природоохранных мероприятий:  

- утилизация новогодних ёлок; 

- мониторинг состояния атмосферного воздуха на стационарных 

постах, расположенных на территории жилой застройки и в посёлке 

Маяк; 

- маршрутные наблюдения за состоянием атмосферного воздуха по 

расследованию жалоб населения и контролю потенциально 

неблагополучных районов. 

В I квартале 2013 года проведена 21 проверка по государственному 

региональному экологическому контролю юридических лиц, осуществляющих 

деятельность на территории городского округа (в соответствии с Законом 

Самарской области от 06.04.2010г. №36-ГД «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере охраны 

окружающей среды»). 

Уровень инфляции (сводный индекс потребительских цен на товары и 

платные услуги) за январь-март 2013 года составил 106,52% к уровню 

аналогичного периода прошлого года.  

За январь-март 2013 года среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата по крупным и средним предприятиям и учреждениям 

городского  округа  составила  26 335,4 рублей  (117,1%  относительно  уровня 

I квартала прошлого года). Реальная заработная плата составила 109,9%. 

Наиболее высокие темпы роста заработной платы отмечаются по 

следующим видам деятельности: гостиницы и рестораны (136,8%), 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды (130,6%), 

строительство (125,1%), образование (124,0%), государственное управление, 

социальное страхование (122,7%). 

В I квартале 2013 года уровень официально зарегистрированной 

безработицы на 01.04.2013г. составил 0,84% относительно населения в 

трудоспособном возрасте (на 01.04.2012г. – 1,14%). Численность безработных 

граждан составила  561 человек (в 1,4 раза меньше, чем на 01.04.2012г.), из 

которых 56,3% - уволенные по собственному желанию, 20,7% - молодёжь, 

13% - инвалиды. Из общего количества безработных 67,4% составляют 

женщины. 

В I квартале 2013 года в ГКУ Центр занятости населения городского 

округа Новокуйбышевск  в  поисках  работы  обратилось  442 человека,  что в 

1,2 раза меньше,  чем  за  аналогичный период 2012  года.  Трудоустроено   

248  человек  (56,1%  от обратившихся), в том числе безработных –  

152 человека.  

В анализируемом периоде услуги по профессиональной ориентации 

получили 387 человек, по психологической поддержке – 40 человек,  

по социальной адаптации – 40 человек, направлено на профобучение –  

28 человек. 
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С начала 2013 года проведено 5 ярмарок вакансий, на которых было 

представлено  799  вакансий.  Результатом  проведения  ярмарок  стало 

трудоустройство 62 человек. 

В рамках реализации мероприятий активной политики занятости в 

течение отчётного периода заключено 25 договоров с предприятиями и 

организациями, а так же индивидуальными предпринимателями городского 

округа на организацию временных и общественных рабочих мест для 

трудоустройства несовершеннолетних граждан и граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы. Было трудоустроено 69 человек, в том числе  

25 подростков. 

По состоянию на 01.04.2013г. в ГКУ Центр занятости населения 

городского  округа  Новокуйбышевск  имеется  в  наличии  1 993  вакансии,  

70,5% которых составляют рабочие профессии; 74,2% - с оплатой труда выше 

прожиточного минимума.   

За I квартал 2013 года бюджет городского округа исполнен: 
- по доходам - на 19,5% от годовой суммы бюджета;  

- по расходам - на 19,3% от годовой суммы бюджета.     
Основную долю доходов бюджета составляют налоговые и неналоговые 

доходы – 87,8%.  Безвозмездные поступления составили 12,2%.                  

По результатам исполнения бюджета городского округа за год сложился 

профицит в сумме 3,24 млн. рублей. 

Наибольший удельный вес в общем объёме расходов бюджета городского 

округа составили расходы на социально-культурную сферу (50,6%). 

На 01.04.2013г. действуют 194 договора по аренде недвижимого 

муниципального имущества с представителями различных форм 

собственности, 2 011 договоров аренды на земельные участки с физическими и 

юридическими лицами.  

В течение I квартала 2013 года в бюджет городского округа поступило  

5,02 млн. рублей доходов, полученных от продажи, сдачи в аренду, 

приватизации и эксплуатации имущества находящегося в муниципальной 

собственности. 

По состоянию на 01.04.2013г. в собственность граждан осуществлена 

передача 40 533 жилых помещений общей площадью 1 952,9 тыс. м
2
, в том 

числе за I квартал 2013 года – 199 помещений общей площадью 9,4 тыс. м
2
. 

В соответствии с Жилищным кодексом РФ осуществляется перевод 

жилых помещений в нежилые. В I квартале 2013 года работа по данному 

направлению не осуществлялась. 

В отчётном периоде продолжена работа по государственной регистрации 

прав собственности на земельные участки и объекты недвижимости, 

закреплённые за муниципальным образованием городского  округа. 

Зарегистрировано право собственности за городским округом на 1 земельный  

участок (в I квартале 2012 года  – 1 земельный участок), общей  площадью  

4 326,0 м
2
, кадастровой стоимостью 4 789,06 тыс. рублей. По состоянию на 

01.04.2013г. зарегистрировано 945 земельных участков (муниципальной 

собственности), площадью 3 133,8 тыс. м
2
. Оформлено право муниципальной 
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собственности на 93 объекта недвижимости. На сегодняшний день около 75,1% 

объектов муниципального имущества прошли государственную регистрацию.  

В I квартале 2013 года проводилась работа по обеспечению соблюдения 

всеми физическими, должностными и юридическими лицами требований 

законодательства, эффективного использования и охраны земель в границах 

городского округа. Проведено 7 проверок  соблюдения земельного 

законодательства. 

В 2012 году регулирующим органом в тарифной сфере проводилась 

экспертиза обоснованности проектов тарифов. Утверждено 24 тарифа на 

услуги муниципальных предприятий; проведены расчёты стоимости 

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества по 41 

многоквартирному дому; установлен размер платы для нанимателей за 

пользование жилым помещением (платы за наём), за содержание и ремонт 

жилого помещения по договорам социального найма, и найма жилого 

помещения муниципального жилищного фонда по 648 многоквартирным 

домам. Рассмотрено и согласовано 92 тарифа на услуги учреждений, 

оказываемые на платной основе. 

В отчётном периоде размещёно 60 заявок на сумму  

72,1 млн. рублей, в том числе проведено торгов по 48 заявкам на сумму  

35,6 млн. рублей, в том числе: 
 18 процедур открытым аукционом в электронной форме на сумму  

23,9 млн. рублей (37,5%); 

 1 процедура открытым конкурсом на сумму 3,6 млн. рублей (2,1%); 

 29 процедур запросом котировок на сумму 8,1млн. рублей (60,4%). 

Сумма контрактов, заключенных по результатам торгов, составила  

28,9 млн. рублей. Экономия денежных средств при размещении заказов 

составила 6,7 млн. рублей, что составляет 18,8% от общей суммы 

размещённых заказов, путём проведения конкурсов, аукционов и запроса 

котировок. 

Кроме того, размещено заказов у единственного поставщика на сумму 

198,2 млн. рублей. 

В I квартале 2013 года предоставление различных видов социальной 

помощи населению в соответствии с действующим законодательством 

осуществлялось из областного бюджета (среднемесячное количество 

получателей социальной поддержки составило около 56,0 тыс. человек, это на 

0,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года) и федерального 

бюджета (в среднем за месяц  оказана  поддержка  8 573 человекам).  

Произошло увеличение количества получателей по следующим 

выплатам: 

- компенсация на проезд на транспорте для учащихся школ из многодетных 

семей  –   на 35,0%; 

- доплата многодетным семьям – на 15,8%; 

- ежемесячное пособие на питание беременным женщинам – на 28,6%; 

- доплата по уходу за ребёнком-инвалидом – на 26,0%; 

- доплата к ежемесячному пособию (в семьях, где доход ниже 50% 

прожиточного минимума) – 38,8%; 

- компенсация родительской платы за детский сад – на 5,1%; 
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- единая денежная выплата ветеранам труда Самарской области – на 9,6%; 

- единая денежная выплата на оплату транспортных услуг для пенсионеров -  

на 2,2%. 

Уменьшилось количество получателей по таким выплатам как: 

- субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг  –   на 6,7%; 

- социальная помощь – на 10,0%; 

- ежемесячное пособие на ребёнка – на 7,4%; 

- единовременное пособие к началу учебного года – на 31,3%; 

- ежемесячная выплата на питание школьников из малообеспеченных семей – 

на 30,7%; 

- ежемесячное пособие на ребёнка от 1,5 до 3 лет, не имеющего возможности 

посещать детский сад в случае отсутствия мест в дошкольных учреждениях – 

на 87,8%; 

- ежемесячная денежная выплата пенсионерам льготных категорий (ЕДВ-1) – 

на 2,3%; 

- ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг 

(ЕДВ ЖКУ) – на 3,1%; 

- ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, имеющим особые 

заслуги перед Самарской областью – на 11,7%. 

Семейная политика  в I квартале 2013 года строилась, как и прежде, на 

работе по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, по 

дальнейшему развитию сферы социального обслуживания семьи, женщин и 

детей, а также по развитию позитивных социальных явлений и профилактики 

негативных тенденций  в детской и родительской среде. 

В отчётном периоде осуществлялась реализация двух долгосрочных 

целевых программ семейной направленности:  «Противодействие 

незаконному обороту  наркотиков, пропаганда здорового образа жизни, 

профилактика  наркомании и алкоголизма среди населения городского 

округа Новокуйбышевск» на 2010-2014 годы  и «Дети городского округа 

Новокуйбышевск» на 2010-2014 годы. 

Всего  в  Новокуйбышевске  проживает  14 880  семей,  где  есть 

несовершеннолетние дети. По состоянию на 01.04.2013г. количество детей в 

Новокуйбышевске  составляет  18 846  человек,  или  около  17,3% населения 

городского округа. В структуре социально демографических типов семей   

341 многодетная семья, в которых воспитывается 1 082 ребёнка. 

В городе широко представлена сеть учреждений, обеспечивающих 

занятость и досуг, нравственное воспитание и здоровый образ жизни детей и 

семьи,  реализуются целевые социальные программы, которые позволяют 

решать семейные  проблемы и проблемы детей.  

За отчётный период 2013 года специалистами учреждений службы семьи 

и демографического развития обслужено около 10,0 тыс. человек  

(за I квартал 2012 года – 12,0 тыс. человек), что составляет более 9,0% от общей 

численности  населения городского округа.  

На 01.04.2013г. на учёте в отделе по опеке и попечительству состоят  

293 ребёнка (на 01.04.2012г. – 290) из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей.  При этом стабильным остаётся уровень охвата их 

семейными формами жизнеустройства  –  92,8%.  В I квартале 2013 года 
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количество впервые выявленных и учтённых детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей составило 29 человек (в I квартале 2012г. –  

21 человек).   Из вновь выявленных в 2013 году детей – 48,3% оформлены на 

воспитание в приёмные семьи и под опеку (попечительство).  

Новокуйбышевск — один из немногих городов Самарской области, где 

проводится круглогодичная детская оздоровительная компания.  

За  I квартал 2013 года в МАУ «Детский центр «Берёзки» было организовано 3 

смены продолжительностью 21 день каждая. Всего отдохнуло 790 детей, что на 

1,7% больше,  чем  за  I квартал 2012 года  (777 человек).   

В целях утверждения приоритетов семьи, материнства и отцовства  

проведена ежегодная акция   «Женщина 2012 года», «Мужчина 2012 года». 

На территории городского округа Новокуйбышевск продолжается 

реализация приоритетных национальных проектов. В рамках национального 

проекта «Здоровье» в I квартале 2013 года осуществлялись: 

 денежные выплаты врачам общей практики, участковым терапевтам, 

педиатрам и работающим с ними медицинским сёстрам с учётом 

объёма и качества оказываемой медицинской помощи на общую сумму 

2,0 млн. рублей. Среднемесячная заработная плата участкового врача 

составляет 20,8 тыс. рублей, у участковой медицинской сестры –  

12,1 тыс. рублей; 

 денежные выплаты медицинским работникам «Скорой помощи» и 

фельдшерско-акушерских пунктов – 2,1 млн. рублей;  

 иммунизация населения в рамках национального календаря прививок, а 

также гриппа – 2 669 человек (23,5% от плана);  

 обследования 247 новорождённых (93%) на муковисцидоз, 

галактоземию и адрено-генитальный синдром и проведение 

аудиологического скрининга. У обследованных детей вышеуказанных 

заболеваний не выявлено;  

 по дополнительной программе диспансеризации работающего 

населения в 2013 году планируется осмотреть 7 000 человек; 

 по родовым сертификатам поступили денежные средства в сумме  

2,6 млн. рублей, за проведение диспансеризации детей первого года 

жизни – 0,43 млн. рублей; 

 оснащение учреждений скорой медицинской помощи санитарным 

транспортом: для ГБУЗ СО «Новокуйбышевская станция скорой 

медицинской помощи» было выделено 2 санитарных автомобиля. 

Деятельность системы образования городского округа направлена на 

обеспечение доступности качественных образовательных услуг. 

В рамках реализации национального проекта «Образование»  

в I квартале 2013 года: 

 на выплаты денежного вознаграждения за классное руководство из 

федерального бюджета выделено 781,2 тыс. рублей; 

 на оплату интернет-трафика из областного бюджета выделено  

237,6 тыс. рублей; 
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 на организацию питания школьников из бюджета городского округа 

выделено 6,37 млн. рублей (по состоянию на 31.03.2013г. горячим 

питанием охвачено 84,5% учащихся школ городского округа). 

В I квартале 2013 года в Новокуйбышевске организовано и проведено                 

78 мероприятий, направленных на реализацию молодёжной политики на 

территории городского округа с общим охватом более 10,0 тыс. человек.   

В марте состоялась V Областная научно-практическая конференция студентов 

и молодых специалистов «Будущее города – в профессионализме молодых», 

участие в которой приняли более 130 молодых людей Самарской области.  

В Доме молодёжных организаций осуществляют свою деятельность            

48 молодёжных организаций по интеллектуальному, творческому, 

спортивному, военно-патриотическому, духовно-нравственному направлениям, 

постоянными участниками которых являются более 600 человек.  

В I квартале 2013 года в Центр профориентации и трудовому воспитанию 

несовершеннолетних граждан «Позитив» по вопросу трудоустройства 

обратилось 120 подростков. С начала года трудоустроено 25 человек.  

На организацию мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних из 

бюджета городского округа направлено 83,9 тыс. рублей. 

В Новокуйбышевске реализуются 4 целевые программы молодёжной 

направленности: ВЦП «Дом молодёжных организаций» на 2012-2014 годы, 

ДЦП «Патриотическое воспитание молодёжи городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области на 2013-2015 годы»,  ДЦП «Развитие 

добровольчества на территории городского округа  Новокуйбышевск» на 

2010-2013 годы, ДЦП «Молодой семье – доступное жильё на территории 

городского округа Новокуйбышевск Самарской области» на 2011- 

2015 годы. 

Среди наиболее ярких и масштабных мероприятий с начала 2013 года в 

культурной жизни городского округа можно назвать:  
- открытый турнир по спортивным бальным танцам на Кубок главы городского округа 

Новокуйбышевск; 

- областной конкурс по искусству речи среди учащихся и студентов театральных 

школ, отделений, факультетов «Живое слово»; 

- 12 городские краеведческие чтения «Зажженный вами не погаснет свет»; 

- выставка фоторабот Екатерины Рождественской «Частная коллекция»; 

- творческий проект «Времена года», в рамках которого прошли  

концертная программа оркестра Самарской государственной филармонии «Мелодия 

и ритмы оркестра Поля Мориа»; музыкально-поэтическая программа по творчеству 

Р.Рождественского; спектакль Московского театра оперетты «Сильва»; концерт 

хоровой капеллы «Аура» «Лишь там любовь живет»; 
-  многое другое.  

Творческие коллективы и исполнители города приняли участие в 

международных конкурсах и фестивалях: «Сияние звёзд», «Преображение», 

«Природа и мы», «Весенний перезвон»; во всероссийских конкурсах: 

«Рождественская феерия-2013», «Триумф»,  «Музыкальный коллаж-2013», 

конкурс молодых музыкантов-исполнителей на народных инструментах  

им. Д.Г.Шаталова, а также в региональных и областных конкурсах, став 

призёрами и лауреатами.  
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Число посещений мероприятий парков (с учётом числа посещений 

аттракционов и досуговых объектов) составило 6 714 человек. 

В городском округе проводится непрерывная работа по созданию 

условий для развития физической культуры и спорта.  

В I квартале 2013 года было проведено 91 физкультурно-массовое и 

спортивное мероприятие для всех социальных и возрастных групп (в I квартале 

2012 года – 106), в которых приняло участие более 7,5 тыс. человек, в том числе 

более 6,3 тыс. детей (84,1% от общего количества участников). Самыми 

массовыми событиями стали V открытая городская массовая лыжная гонка 

«НовокуйбышевSkiй старт – 2013» (свыше 800  участников);  городские  

спортивные  праздники «Ёлка на воде» (554 участника), «Рождественские 

купания» (664 участника), «Встречаем Рождество» (296 участников) и др.; 

соревнования и турниры  по шахматам, мини-футболу, мини-хоккею, 

плаванию, стилевому каратэ и др. 

В I квартале 2013 года в различных секциях занимались различными 

видами спорта  3,1 тыс. человек (греко-римская борьба, самбо, айкидо, 

баскетбол, волейбол, водное поло, шахматы, бокс и многое другое). Кроме того, 

в группах начального обучения плаванию занималось 1 529 детей – 

воспитанников ДОУ и учеников младших классов. Для взрослого населения 

работают платные секции по месту жительства в физкультурно-спортивных 

клубах; группы оздоровительной направленности; различные спортивные 

клубы. 

В НМБУ «ФСЦ» (ФСК «Ника») работает инструктор по работе с людьми 

с ограниченными физическими возможностями. В группе 12 человек, которые 

два дня в неделю занимаются дартсом, настольным теннисом, мини-гольфом, 

общей физической подготовкой. 

Спортсмены города успешно выступали на соревнованиях различного 

уровня. 67 спортсменов и 4 команды заняли призовые места в соревнованиях 

различного уровня. 

В I квартале 2013 года в городе осуществлялась реализация 23 городских  

программ, направленных на обеспечение эффективного решения 

приоритетных для развития городского округа социальных, экономических и 

экологических задач или иных проблем развития города. Общий объём 

финансирования по программам составил 4,53 млн. рублей.  
 

Достижения городского округа Новокуйбышевск за I квартал 2013 года. 
 

1. Руководитель управления по физической культуре и спорту администрации 

городского округа С.Мамонов получил Почётный знак «Отличник 

физической культуры и спорта РФ». 

2. Ансамбли «Happy Baby»  и «Вдохновение» детской школы искусств 

«Вдохновение» приняли участие в IX международном конкурсе «Сияние 

звёзд»: оба ансамбля удостоены I
-х

 мест; М.Праслов завоевал  

I место в своей возрастной группе; все солисты отмечены дипломами  

II степени. На Международном конкурсе «Преображение» М.Праслов 

получил звание лауреата I степени, А.Толкачёва – лауреата II степени; 
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группа воспитанников школы искусств «Вдохновение» стали 

победителями конкурса. 

3. В рейтинге лидеров, создававших политическую и бизнес-реальность 

региона в 2012 году, составленном областным журналом «Дело» названы 

жители Новокуйбышевска: глава городского округа А.Коновалов в 

номинации «Мэр года»; президент холдинга «САНОРС» И.Соглаев в 

номинации «Промышленник года» и заместитель главы администрации 

губернатора Самарской области Д.Овчинников в номинации «Аванс года». 

4. 21 учащийся школы №8 с успехом приняли участие в Международной 

олимпиаде «Эрудит планеты-2013» (г.Москва): новокуйбышевская 

команда стала серебряным призёром и лауретом в номинации «Лучшая 

командная презентация»; в индивидуальных соревнованиях по эрудиции 

учащаяся 10 класса И.Елизарова заняла III место.  

5. Специальный корреспондент городской газеты «Вестник» Н.Гусева стала 

лауреатом премии II степени Губернатора Самарской области за 

освещение актуальных тем в печатных изданиях муниципалитетов; директор 

ООО «Редакция ТВН» Е.Завалишина –  лауреат премии III степени 

Губернатора Самарской области за серию телевизионных сюжетов. 

6. Команда «Новое поколение»  подросткового клуба «Олимпия» стала 

победителем областного зимнего слёта социально активных школьников в 

номинации «Лучшая команда игры «Здравствуйте, а вот и мы!». 

Специальными дипломами награждены Д.Куприянова – за творчество и 

артистизм и А.Кельчина – за исполнение творческого номера. 

7. На спартакиаде по авиамодельному спорту воспитанник Детско-

юношеского центра, ученик 5 класса  И.Никитин занял II место в классе 

моделей F2D среди школьников и III место в классе моделей F2D среди 

юношей. 

8. Во II международном конкурсе детского и юношеского творчества 

«Рождественская феерия-2013» приняли участие учащиеся эстрадного 

отделения детской школы искусств: А.Лунин и В.Варламова  стали 

лауреатами I степени; А.Афонина. Н.Панов и М.Хлуднев –  лауреатами 

II степени; А.Адаева,  Ю.Сивцова, К.Андреева и В.Кузьмина  –  

лауреатами III степени; А.Наташина, Е.Штанов, М.Микулова, 

Е.Салмина и Е.Полякова –  дипломантами I степени; М.Пахомов –  

дипломантом II степени; В.Григорьева –  дипломантом III степени. 

9. Руководитель Поволжского управления министерства образования и науки  

Самарской области С.Сазонова заняла I место в ежегодном 

профессиональном конкурсе «Лучший гражданский служащий 

Самарской области». Она представила на конкурс свою работу 

«Совершенствование региональной модели внедрения инноваций в сфере 

образования». 

10. Консультант отдела экономического развития экономического управления 

администрации городского округа Новокуйбышевск Л.Круглова заняла  

II место в ежегодном профессиональном конкурсе «Лучший 
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муниципальный служащий Самарской области». Она представила на 

конкурс свою работу «Комплексный инвестиционный план –  

инструмент инвестиционной политики». 

11. Учащиеся школы №5 приняли участие во Всероссийских Королёвских 

чтениях и в проекте «CanSat» в России: Е.Васильева стала дипломантом 

I степени;  П.Асташкина – дипломантом II степени; семеро 

одиннадцатиклассников – лауреатами чтений. 

12. Ученик 10 класса школы №3  М.Помещиков принял участие в Интернет-

олимпиаде по физике, которую проводил Санкт-Петербургский 

государственный университет, и получил диплом  II степени, а также 

приглашение принять участие  в очном туре  олимпиады. В он-лайн 

олимпиаде «Физтех-2013», которую проводил Московский физико-

технический институт, он получил диплом  I степени – по физике и диплом  

II степени – по математике. 

13. По итогам областного конкурса «Самое благоустроенное муниципальное 

образование в Самарской области» за 2012 год городской округ 

Новокуйбышевск занял I место с вручением диплома Правительства 

Самарской области I степени. Кроме того, городской округ 

Новокуйбышевск стал победителем  в номинации «За активную работу по 

повышению качества жилищно-коммунального обслуживания 

населения». Выделена  субсидия из областного бюджета в сумме  

1 980,0 тыс. рублей в целях софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий по вопросам местного значения 

в сфере благоустройства и преобразования жилищно-коммунального 

хозяйства. 

14. Ученик школы №21 Н.Александров стал победителем территориального 

этапа  Всероссийской олимпиады школьников по предмету ОБЖ (основы 

безопасной жизнедеятельности). 

15. Новокуйбышевская команда «Нефтяник» третий раз стала чемпионом 

Самарской области по хоккею с мячом. 

16. На III Российском турнире по спортивным бальным танцам «Версия-

2013» пары А.Гисс и В.Акулова, А.Соколов и Е.Лаврова заняли I места в 

своих возрастных категориях и классах в программе «стандарт»; А.Соколов 

и Е.Лаврова – II место в латино-американской программе; Н.Евстафьев и 

В.Антипова  – II место  в категории «Юниоры-1». 

17. Судебный участок №68 новокуйбышевского мирового суда стал 

победителем ежегодного областного конкурса  «Жигулёвская Фемида» в 

номинации «Лучший судебный участок по Самарской области». 

18. Руководитель клуба бальных танцев «Глория» И.Нестеров в паре с 

О.Прямиловой  в финале закрытого чемпионата Приволжского 

федерального округа по европейской программе завоевали два новых 

звания: мастеров спорта по спортивным танцам  и звания танцоров  

М-класса (международного класса) –  высшее достижение в танцевальном 

спорте. 
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19. По итогам чемпионата области по боксу среди юношей 1997-1998 годов 

рождения воспитанники СДЮШОР заняли призовые места:  Г.Алексанов и 

В.Сорокин – первые; И.Тыганов – второе; В.Тулейкин – третье. 

20. По итогам областного конкурса «Серебряный микрофон» воспитанники 

детской школы искусств «Вдохновение» стали: квартет «Happy baby» в 

номинации «Ансамбли», М.Праслов в возрастной категории 7-10 лет и 

А.Толкачёва в самой млпдшей категории 5-6 лет –  лауреатами I степени; 

П.Багров – лауреатом II степени; С.Захарова – лауреатом III степени; 

М.Жарёхина и Г.Моженкова– дипломантами I степени.  

21. В чемпионате мира по лыжным гонкам среди любителей  (г.Асиаго, 

Италия) новокуйбышевский лыжник В.Чудаев в личном зачёте  завоевал  

две золотые медали на дистанциях 30 км классическим стилем и в эстафете 

4х5км в составе сборной России, а также серебряную медаль в забеге на 

марафонской дистанции 45 км.  

22. За многолетнюю работу по защите интересов граждан, пострадавших от 

политических репрессий председатель Новокуйбышевской городской 

общественной организации жертв политических репрессий О.В. Кононюк 

поощрена Благодарностью Губернатора Самарской области и ценным 

подарком. 

23. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие жилищно-

коммунального хозяйства Самарской области награждены Почётной 

грамотой Губернатора Самарской области и поощрены ценными 

подарками заместитель директора по производству МБУ «Благоустройство» 

Д.А.Котов и заместитель директора по снабжению и сбыту НМУП 

«Водоканал» А.Е.Федотенков; поощрён Благодарностью Губернатора 

Самарской области и ценным подарком тракторист МТЗ-80 ОАО РСП 

«Жилсервис» С.О.Раджабов. 

24. Многодетная мама Л.Евтюхина награждена знаком отличия 

«Материнская доблесть» II степени. Она родила и воспитала шестерых 

детей.  

25. По итогам XII молодёжных Дельфийских игр России на территории 

Самарской области воспитанники «Теле-радио-пресс-центра «12 канал» 

новокуйбышевской гимназии №1  Е.Глебов и Е.Борзова заняли II место в 

номинации «Тележурналистика»в старшей возрастной группе.  

26. По итогам XIII фестиваля наук и искусства  «Творческий потенциал 

России», проводимом Общественной организацией Малая академия наук 

«Интеллект будущего»,  ученики 10 «А» класса новокуйбышевской 

школы №8  завоевали Кубок Чемпионата.  

27. По итогам Всероссийского фестиваля-конкурса  «Триумф» 

воспитанницы театральной студии «Песочные часы» заняли II место в 

номинации Театральное искусство» со спектаклем «У войны не женское 

лицо»; солист народного детского хора «Весёлые голоса» А.Собольков стал 

лауреатом в номинациях «Академический вокал. Соло» и «Эстрадный 

вокал. Соло». 
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28. Холдинг «САНОРС» стал победителем в конкурсе «Лучшие российские 

предприятия. Динамика, эффективность, ответственность-2012», 

организованном Российским союзом промышленников и предпринимателей 

в номинации «За устойчивое развитие организации». 

29. По итогам  I регионального фестиваля коллективов бального танца 

«Весенний вальс» участники новокуйбышевского ансамбля бального 

танца «Версия» завоевали пять дипломов I степени в различных 

номинациях.  

30. Учащиеся 8 «В» класса гимназии №1 А.Курсова и Е.Надёжкина заняли 

первое место в конкурсе по компьютерному моделированию в программе 

ArtCAM (Великобритания). 

31. По итогам всероссийского творческого фотоконкурса «Новогодняя 

открытка» педагоги детского сада «Гвоздичка» М.Макарцова и Н.Дятлова 

награждены дипломами издательства журнала «Детский сад будущего – 

галерея творческих проектов». 

32. Воспитатель детского сада «Гвоздичка» Н.Власова стала лауреатом  

III открытого областного фестиваля педагогического мастерства и 

творчества работников дошкольного образования (г.Кинель) в номинации 

«Художественно-эстетическое развитие дошкольников».  

 

 

 


