
Информация об итогах социально-экономического развития 
городского округа Новокуйбышевск за I полугодие 2011 года.

Развитие  экономики  города  за  I полугодие  2011  года  оценивалось  как 
стабильное. Положительную динамику формировали все ведущие отрасли. 

Динамика основных показателей социально-экономического развития 
городского округа Новокуйбышевск 

 
Наименование показателей Ед.  изм. I полугодие 

2011
I полугодие 

2010  
Объём отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 

по крупным и средним организациям, всего
млн. руб. 23885,2 19537,1

 Темп роста отгруженных товаров % 122,3 138,8

 Индекс промышленного производства  % 103,1 104,0
Объём отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 

по крупным и средним организациям (раздел 
C+D+E) 

млн. руб. 16521,2 13825,8

Темп роста отгруженных 
товаров % 119,5 147,7

Инвестиции в основной капитал (без НДС) 
(предварительные данные) млн. руб. 2 745,3 1 847,1

 Индекс физического объёма инвестиций % 140,5 121,0
Оборот розничной торговли млн. руб. 3105,2 2731,7

 Индекс физического объёма розничной 
торговли % 103,7 100,5

Платные услуги населению млн. руб. 1995,9 1738,1
 Индекс физического объёма платных услуг 

населению % 103,5 100,1
Номинальная среднемесячная заработная плата
(январь-май) руб. 20420,8 17720,1

 Темп роста номинальной заработной платы 
(январь-май) % 115,2 109,0

Реальная заработная плата (январь-май) % 105,4 103,3
Уровень безработицы относительно  населения в 

трудоспособном возрасте % 1,49 2,25

 Численность безработных, зарегистрированных 
в службе занятости (на конец периода) чел. 1057 1594

Ввод жилья тыс. м2 5,078 5,383
 Темп роста ввода жилья % 94,3 104,6

Справочно:
Индекс потребительских цен на товары и платные 

услуги (уровень инфляции) % 109,25 105,55

Объём отгруженных товаров собственного  производства,  выполненных 
работ и услуг (далее – отгрузка) в I полугодии 2011 года составил около 23,9 
млрд. рублей или на 22,3% больше, чем в I полугодии 2010 года. 
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Наибольшее влияние на увеличение объёмов отгрузки в отчётном периоде 
оказала  положительная  динамика  по  следующим  видам  деятельности: 
обрабатывающие производства — 120,9% относительно I полугодия 2010 года 
при удельном весе 69%, производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды (111,5% при удельном весе 9,2%), раздел «Транспорт и связь» (121% при 
удельном весе 21,2%), раздел «Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление  услуг»  (161,9%  при  удельном  весе  4,11%),  раздел 
«Строительство» (197% при удельном весе 3,7%). 

Положительная динамика объёмов отгруженной продукции, выполненных 
работ и оказанных услуг по основным видам деятельности сформировалась под 
влиянием прироста отгрузки по разделу D «Обрабатывающие производства» на 
20,9%  и  разделу  E «Производство  и  распределение  электроэнергии,  газа  и 
воды» -  на 11,5%. В связи с изменением кодировки вида деятельности ЗАО 
«Новитрек» в отчётном периоде в городском округе отсутствуют предприятия, 
осуществляющие деятельность по разделу С «Добыча полезных ископаемых».

Индекс промышленного производства за  I полугодие 2011 года составил 
103,1% к уровню соответствующего периода 2010 года в сопоставимых ценах. 

Наибольшая доля в общем объёме промышленной продукции в целом по 
городу  —  35,8%  —  принадлежит  предприятиям  нефтеперерабатывающей 
отрасли. За 6 месяцев 2011 года индекс физического объёма промышленного 
производства по данной отрасли составил 99% относительно соответствующего 
периода 2010 года. 

В химическом производстве  в  I полугодии 2011 года наблюдался спад 
(85,3% к  соответствующему периоду  2010 года).  Это  связано  с  ухудшением 
производственных  показателей  практически  по  всем  предприятиям  отрасли. 
Только  на  одном  предприятии  химического  комплекса  -  ООО 
«Самараоргсинтез» - в результате увеличения объёмов производства основных 
видов продукции индекс промышленного производства в I полугодии составил 
113,5% относительно уровня соответствующего периода 2010 года.

В  апреле  2011  года  в  Новокуйбышевске  был  образован  химический 
холдинг во главе с ООО «Управляющая компания «СамараНефтеОргСинтез», в 
состав  которого  вошли  3  крупных  предприятия  химической  отрасли: 
ООО  «Самараоргсинтез»,  «ЗАО  «Нефтехимия»  и  ЗАО  «Новокуйбышевская 
нефтехимическая компания». 

По подразделу  DH “Производство резиновых и пластмассовых изделий” 
объёмы производства увеличились на 9,1%.

В  I полугодии  2011  года  по  виду  экономической  деятельности 
“Металлургическое  производство  и  производство  готовых  металлических 
изделий”  объём  производства  вырос  почти  в  1,8  раза  относительно 
аналогичного периода 2010 года.

В отчётном периоде 2011 года по производству прочих неметаллических 
минеральных продуктов ИПП составил 123,1%, объёмы отгрузки увеличились 
на 51,7%.
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На  предприятиях  пищевой  промышленности   в  отчётном   периоде 
отмечалась положительная динамика производства  – индекс промышленного 
производства составил 117% к уровню I полугодия 2010.

На  развитие  экономики  и  социальной сферы за  I полугодие  2011  года 
было  направлено  инвестиций  в  основной  капитал  2745,3  млн.  рублей  
(без  НДС),  что  составляет  140,5%  от  уровня  I полугодия  2010  года  в 
сопоставимых ценах  (по предварительным данным).

Значительная  часть  общего  объёма  инвестиций  направлена  в 
производственный  комплекс  на  расширение,  реконструкцию  и  техническое 
перевооружение производственных объектов. 

Объём  инвестиций  за  счет  средств  бюджетов  всех  уровней  составил 
более  15,8  млн.  рублей.  В  том  числе  средства  бюджета  городского  округа 
(5,2 млн. рублей) были направлены на: 

− реконструкцию водопроводных сетей городского округа;
− строительство  станции  ультрафиолетового  обеззараживания  сточных  вод 

Новокуйбышевского промузла;
− реконструкцию стадиона «Нефтяник» и др.
Средства  областного  бюджета  (10,6  млн.  рублей)  были направлены на 

реконструкцию  стадиона  «Нефтяник»;  приобретение  мебели,  медицинского 
оборудования, оборудования для МАУ «Детский центр «Берёзки» и др. 

В  I полугодии  2011  года  в   городском  округе  введено  жилья общей 
площадью 5078,4 м2.

За I полугодие  2011  года  в  рамках  реализации  подпрограммы 
«Выполнение  государственных  обязательств  по  обеспечению  жильем 
категорий  граждан,  установленных  федеральным  законодательством» 
федеральной  целевой  программы  «Жилище»  на  2011-2015  годы  и 
законодательством  Самарской  области  городскому  округу  Новокуйбышевск 
выделены  средства  в  сумме  15420,8  тыс.  рублей  (в  том  числе  средства 
федерального  бюджета  –  6099,3  тыс.  рублей;  областного  бюджета  –  
9321,5  тыс.  рублей)  на  предоставление  социальных выплат на  приобретение 
жилья 12  гражданам  соответствующих  категорий.  
В I полугодии 2011 года реализовано 10 социальных выплат.

В целях привлечения дополнительных ресурсов для решения жилищных 
проблем горожан заключено Соглашение  между администрацией городского 
округа  и  ОАО  «НОВАТЭК»,  в  соответствии  с  которым  ОАО  «НОВАТЭК» 
осуществляет в 2010-2012 годах целевые благотворительные пожертвования на 
строительство или приобретение индивидуальных жилых домов для многодетных 
семей  (по  10,0  млн.  рублей  ежегодно).  В  I полугодии
2011  года  завершены  строительством  два  индивидуальных  жилых  дома. 
Определены ещё две многодетные семьи, для которых в 2011 году планируется 
приобрести дома общей площадью 250,0 м2.

В рамках реализации градостроительной программы на 2011 год  внесены 
изменения  в  проект  «Корректировка  Генерального  плана  городского  округа 
Новокуйбышевск Самарской области в части города Новокуйбышевск».
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В  настоящее  время  утверждён  Генеральный  план  городского  округа 
Новокуйбышевск в части г.Новокуйбышевск (Решение Думы городского округа 
Новокуйбышевск от 21.04.2011г. №246).

В  рамках  долгосрочной  целевой  программы  «Развитие  малого  и 
среднего  предпринимательства  на  территории  городского  округа 
Новокуйбышевск»  на  2010-2012  годы  в  отчётном  периоде  реализовывались 
мероприятия,  направленные  на  поддержку  и  развитие  малого  и  среднего 
предпринимательства по следующим направлениям:

 правовая поддержка
Оказана  правовая  поддержка  558  жителям  городского  округа  по  вопросам 
регистрации  бизнеса,  лицензирования  деятельности,  выбора  системы 
налогообложения, участия в обучающих семинарах, составления бизнес-планов, 
субсидирования безработных граждан желающих начать своё дело и др.

 финансовая поддержка
Фондом  поддержки  предпринимательства  и  социально-экономического 
развития  г.  Новокуйбышевска  профинансировано  6 предпринимательских 
проектов на общую сумму 4,730 млн. рублей.   

 имущественная  поддержка
В  I полугодии  2011  года  договора  на  аренду  нежилых  помещений  не 
заключались. Всего  на  01.07.2011г.  действует  190 договоров (73% от общего 
количества действующих договоров).

 информационное и организационно-методическое обеспечение
Распространено  283  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.

Оборот  розничной  торговли составил  103,7%  к  уровню  I полугодия 
2010 года в сопоставимых ценах или 3 105,2 млн. рублей. 

По  состоянию  на  01.07.2011г.  в  городе  функционирует  551  объект 
розничной торговли (на 63 объекта больше, чем на 01.07.2010г.,  так как с 1 
квартала 2011г. в объекты розничной торговли включены аптеки), в том числе 
348  магазинов,  130  ед.  киосков  и  павильонов,  2  рынка,  25  отделов  в 
учреждениях  и  организациях,  46  аптек.  На  территории  городского  округа 
функционируют  5  предприятий  реализующих  оптом  продукты  питания, 
алкогольную  продукцию,  табачные  изделия  и  косметику.  Обеспеченность 
населения городского округа торговыми площадями составляет 592,5 кв.м. на 
1000 жителей, что выше норматива минимальной обеспеченности на 56,3%.

В летне-осенний период на территории городского округа сформирована 
сеть  уличной  сезонной  торговли  (105  торговых  мест).  Фактически 
осуществляется  торговля  и  оказываются  услуги:  по  реализации  кваса  –  15 
торговых  мест;  по  реализации  мороженого  –  10  мест;  по  реализации 
плодовоовощной  продукции  –  17  мест;  летних  кафе  –  8  ед.;  по  торговле 
цветами  –  2  торговых  места;  по  торговле  поп-корном  и  сахарной  ватой  – 
2 места.

В  соответствии  с  Планом  действия  администрации  городского  округа 
Новокуйбышевск  по  снижению  негативного  воздействия   мирового 
финансового кризиса на социально-экономическое развитие городского округа 
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Новокуйбышевск,  утверждённого  постановлением  администрации  городского 
округа  от  31.01.2011г.  №173  на  территории  городского  округа  открыто  10 
площадок по реализации социально-значимых товаров продовольственной группы 
(хлебобулочные  изделия,  молочная  продукция,  колбасные  изделия)  по  ценам 
производителей  либо с минимальной торговой наценкой.

Оборот общественного питания за I полугодие 2011 года составил 186,9 
млн.  рублей,  или  103,4%  к  уровню  I полугодия  2010  года  в  сопоставимых 
ценах.

В настоящее время в городе функционируют 112 предприятий общепита 
(на 1 объект больше, чем на 01.07.2010г.),  из которых 55 ед.  – предприятия 
общедоступной  сети,  34  ед.  –  столовые  на  предприятиях  и  в  учреждениях, 
23  ед.  –  школьные  и  студенческие  столовые.  Обеспеченность  населения 
городского округа услугами общепита составляет 21,1 посадочных мест на 1000 
человек, это 55,3% от норматива.

Объём платных услуг, предоставляемых населению, составил 103,5% к 
соответствующему  периоду  прошлого  года  в  сопоставимых  ценах  или 
1995,9 млн. рублей. 

Объём бытовых услуг, оказанных населению в I полугодии 2011 года во 
всех секторах, составил 175,4 млн. рублей или 102,3% к уровню  I полугодия 
2010 года в сопоставимых ценах.

По состоянию на 01.07.2011г. в городе функционируют 416 предприятий, 
оказывающих  бытовые  и  платные  услуги  (на  5,6%  больше  аналогичного 
периода  2010  года).  Наибольшую  долю  составляют  парикмахерские  услуги, 
техобслуживание  и  ремонт  транспортных  средств,  ремонт  и  строительство 
жилья, ремонт и пошив обуви, фото-услуги.

Важной отраслью экономики города является  жилищно-коммунальное 
хозяйство.

По состоянию на 01.07.2011г.  общая площадь  обслуживаемого  жилого 
фонда  городского  округа  составляет  2240,7  тыс.  м2,  общее  число 
многоквартирных домов - 831 ед.                     

Управление  жилищным  фондом  многоквартирных  домов  в  городском 
округе  осуществляется  товариществами  собственников  жилья,  жилищно-
строительными кооперативами, управляющими компаниями ОАО «Жилищная 
Управляющая компания» , ОАО «Новоградсервис», ООО «МИРТ», ООО «РЭП 
№5».

Обслуживание  жилищного  фонда  осуществляют  44  предприятия 
различных форм собственности.

По  итогам  I полугодия  2011  года  фактический  сбор  платежей  от 
населения за полученные жилищно-коммунальные услуги составил 95%.

За  отчётный  период  в  сферу  жилищно-коммунального  хозяйства  из 
средств  бюджета  городского  округа  направлено  143,9  млн.  рублей (на  7,5% 
выше уровня аналогичного периода 2010 года). Около 31% бюджетных средств 
направлено  на  озеленение  территории,  содержание  отдельных  элементов 
благоустройства  и  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного 
значения и искусственных сооружений на них, а также на капитальный ремонт 
автодорог общего пользования.
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В I полугодии 2011 года на территории городского округа продолжается 
реализация следующих программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства:

− программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города 
на 2007-2010г.г. и на период до 2020г., на основе которой разрабатываются инвестиционные 
программы  организаций  коммунального  комплекса.  Финансирование  программы 
осуществляется за счет надбавки к тарифам организаций коммунального комплекса; 

− городская  целевая  программа  «Благоустройство  территории  городского  округа 
Новокуйбышевск» на 2007-2011 годы.

− долгосрочная  целевая  программа  «Модернизация  и  развитие  автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в городском округе Новокуйбышевск на 2009-
2015 годы»;

− долгосрочная  целевая  программа  «Энергосбережение  и  повышение 
энергетической  эффективности  на  территории  городского  округа   Новокуйбышевск  на 
2010-2015 годы»;

− долгосрочная целевая программа «Информирование населения городского округа 
Новокуйбышевск о реформе жилищно-коммунального хозяйства» на 2010-2012 годы.

Пассажирские  перевозки  городского  сообщения  осуществляются 
Новокуйбышевским муниципальным унитарным пассажирским транспортным 
предприятием  (далее  -  НМУ  ПТП),  а  также  частными  предприятиями 
ООО «Иштар» и  ООО «Автотранссервис». 

НМУ ПТП в отчётном периоде осуществляло перевозку пассажиров по 44 
маршрутам  общего  пользования  суммарной  протяжённостью  621,8  км   (41 
городской и 3 пригородных маршрута). 

Общая  выручка  анализируемых  транспортных  предприятий  за  I 
полугодие 2011 года увеличилась на 8,0% относительно аналогичного периода 
2010 года, совокупный пассажирооборот за отчётный период снизился на 4%, 
количество перевезенных предприятиями пассажиров – на 3,4% ниже уровня  I 
полугодия 2010 года. 

На  территории  города  функционируют  предприятия  связи: 
Новокуйбышевский  межрайонный  узел  связи  Самарского  филиала  ОАО 
«Ростелеком»,  обособленное  структурное  подразделение  Новокуйбышевский 
почтамт  УФПС  Самарской  области  -  филиала  ФГУП  «Почта  России», 
являющиеся  структурными  подразделениями  организаций  областного  и 
федерального  подчинения,  а  также  предприятия  связи  ОАО  «МИРС», 
ООО «Прогресс-ИТ» и ООО «Компьютер-Сервис».

Общий  объём  услуг  связи  всех  перечисленных  предприятий  по 
сравнению  с  I полугодием  2010  года  вырос  на  11,5%  и  составил  около 
188,1 млн. рублей.

  Самарский  филиал  ОАО  «Ростелеком»  основным  направлением 
развития  в  городском  округе  Новокуйбышевск  определяет  проекты  новых 
услуг связи. На 01.07.2011 года осуществлено 100% покрытие города сетями 
распределения FTTB, жителям города предоставляется доступ к сети Интернет 
на высоких скоростях,  а  также возможность пользоваться  услугами местной 
телефонной линии с расширенными возможностями. Абонентам предоставлена 
альтернатива  производить  повременную  или  комбинированную  оплату  за 
разговоры.
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В  первом  полугодии  2011  года  предприятием  ведется  подготовка  по 
оформлению  документов  для  внедрения  новых  услуг  по  доставке 
мультимедийного  контента:  IP-телефония,  SIP-телефония  на  базе  сетей 
распределения FTTB.

В городском округе расположено 6 телефонных станций (50% - цифровые 
АТС),  общая  монтированная  ёмкость  которых  составляет 40  тыс.  номеров; 
достигнута 100% телефонизация, активно развивается сотовая связь. 

В общественных местах с максимальным потоком посетителей работают 
интернет-киоски (21 ед.), установленные в целях улучшения доступа жителей к 
информации, имеющей социальную значимость для всех категорий населения 
городского округа. 

Эффективность  экологической  политики в  городском  округе 
повышается  путём  реализации  городских  целевых  программ  и  мероприятий 
экологической направленности, проводимых промышленными предприятиями 
города.  Непрограммными  мероприятиями  по  охране  окружающей  среды  в 
отчётном  периоде  2011  года  являлись:  мониторинг  состояния  атмосферного 
воздуха на трёх стационарных постах и утилизация новогодних ёлок. 

Уровень инфляции (сводный индекс потребительских цен на товары и 
платные  услуги)  за  январь-июнь  2011  года  составил  109,25%  к  уровню 
аналогичного периода прошлого года. 

Номинальная среднемесячная заработная плата одного работника по 
городу за 5 месяцев 2011 года по крупным и средним предприятиям выросла на 
15,2%  по  сравнению  с  январём-маем 2010  года  (реальная  заработная  плата 
возросла на 5,4%). 

Уровень  официально  зарегистрированной  безработицы снизился  и 
составил  на  01.07.2011г.  1,49%  относительно  трудоспособного  населения  в 
трудоспособном возрасте (на 01.07.2010г. – 2,25%). Численность безработных 
граждан составила 1057 человек (на 34% меньше, чем на 01.07.2010г.). 

За I полугодие 2011 года бюджет города исполнен:
̶ по доходам - на 41% от годовой суммы; 
̶ по расходам – на 38,2% от годовой суммы бюджета.                       

По результатам исполнения бюджета городского округа за  I полугодие 
2011 года сложился дефицит в сумме 33,897 млн. рублей.

Приоритетным направлением расходов городского бюджета по-прежнему 
остается финансирование социально-значимых отраслей – образование (22,5%), 
здравоохранение и физическая культура (10,6%), социальная политика (10,5%), 
культура (7,9%).

С  начала  года  в  бюджет  городского  округа  поступило  средств, 
полученных от использования муниципального имущества, на 11,5% больше, 
чем за I полугодие 2010г.

В отчётном периоде продолжена работа по государственной регистрации 
прав собственности  на  земельные участки,  закреплённые за  муниципальным 
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образованием  городского  округа. Зарегистрировано  3   земельных   участка 
общей  площадью 530,63 тыс. м2.

В  течение  I полугодия  2011  года  проводилась  работа  по  обеспечению 
соблюдения  всеми  физическими,  должностными  и  юридическими  лицами 
требований законодательства, эффективного использования и охраны земель в 
границах  городского  округа.  Проведено  25 проверок  муниципального 
земельного  контроля,  выявлено  11  нарушений  использования  земли  без 
оформленных в установленном порядке документов, удостоверяющих право на 
земельный участок. 

Городским управлением социальной защиты населения оказывается 109 
видов  социальной  поддержки,  предоставление  которой  в  соответствии  с 
действующим  законодательством  осуществляется  из  областного  бюджета 
(оказана  поддержка  более  67,6  тыс.  человек,  это  на  6%  меньше,  чем  за 
аналогичный  период  прошлого  года) и  федерального  бюджета  (оказана 
поддержка  1299  человек).  Значительно  уменьшилось  число  получателей 
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг (на 23,6%),  что связано с 
увеличением  размера  пенсий.  Резко  снизилось  (на  46,8%)  количество 
получателей  ежемесячного  пособия  на  ребёнка  в  связи  с  изменением 
законодательства.  Кроме  того,  на  50%  уменьшилось  число  получателей 
ежемесячного пособия на питание беременным женщинам, на 29% - на питание 
школьников из малообеспеченных семей. Одновременно с этим выросло число 
получателей доплаты по уходу за ребёнком-инвалидом – на 58,8%, доплаты к 
ежемесячному  пособию  (в  семьях  с  доходом  ниже  50%  прожиточного 
минимума)  –  на  81,2%,  ежемесячного  пособия  на  ребёнка  до  3  лет,  не 
имеющего возможности посещать детский сад из-за нехватки мест – на 36,1%.

Руководствуясь  приоритетами  государственной  политики  в  отношении 
граждан  пожилого  возраста,  учитывая  значительный  вклад  ветеранов  в 
становление  и  развитие  Новокуйбышвска,  2011  год  объявлен  в 
Новокуйбышевске  Годом Ветерана.  Разработан и утверждён План массовых 
социально-значимых  мероприятий  и  акций,  посвящённых  Году  Ветерана, 
который включает в себя около 60 мероприятий. За I полугодие текущего года 
проведено около 20 мероприятий для ветеранов всех категорий.

 
В семейной политике продолжается работа 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. 

За  I полугодие  2011  года  специалистами  учреждений  службы семьи  и 
демографического развития обслужено около 23,7 тыс. человек, что составляет 
более 21,3% от общей численности  населения городского округа.  

В  2011  году  разработанный  центром  «Семья»  проект  «Ценности»  вВ  2011  году  разработанный  центром  «Семья»  проект  «Ценности»  в  
конкурсном  отборе  проектов,  направленных  на  социальную  реабилитацию 
отдельных целевых групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
получил  грантполучил  грант  в  размере  1в  размере  1  855855  000  рублей000  рублей от Фонда  поддержки  детей, Фонда  поддержки  детей,  
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находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации.  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации.  Проект  «Ценности»  - 
единственный  проект  Самарской  области,  поддержанный  Фондом. Его 
реализация  будет  способствовать  созданию,  апробации,  реализации 
реабилитационных  программ  по  работе  с  подростками  и  молодёжью, 
направленных на формирование позитивного отношения к здоровому образу 
жизни  и  семейным  ценностям,  профилактику  негативных  отношений  в 
подростковой  среде,  содействие  формированию  у  молодёжи  активной 
социальной  и  гражданской  позиции.  Кроме  того,  внедрение  проекта  будет 
способствовать  расширению  перечня  и  повышению  качества  услуг, 
предоставляемых детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной 
ситуации. 

Реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с  ограниченными 
возможностями «Светлячок» за счёт собственных средств продолжает работу 
по проекту «Лечение с увлечением», направленному на внедрение иппотерапии 
как технологии реабилитации детей-инвалидов.

На учёте в отделе по опеке и попечительству на 01.07.2011г. состоят 317 
детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей (по состоянию на 
1.07.2010г. – 292 ребёнка). При этом 90% из них охвачены семейными формами 
жизнеустройства  в  целях  обеспечения  приоритетного  права  ребёнка  жить  и 
воспитываться в семье.

В  результате  экспертизы  по  методике  ЮНИСЕФ,  проведённой  в  17 
городах  Российской  Федерации,  Новокуйбышевск  занял  третье  место  после 
Петрозаводска  и  Москвы  в  рейтинге  российских  городов,  комфортных  для 
проживания детей.

Новокуйбышевск  –  один  из  немногих  городов  Самарской  области,  где 
проводится круглогодичная детская оздоровительная кампания. В 2011 году в 
ведение  муниципалитета  передан  детский  оздоровительный  лагерь 
«Солнечный»,  который стал филиалом МАУ «Детский центр» Берёзки»,  это 
позволит  круглогодично  оздоравливать  больше  детей  Новокуйбышевска  и 
Самарской области в целом. В  I полугодии 2011 года в МАУ «Детский центр 
«Берёзки» отдохнуло 2759 детей, что на 21% больше, чем в  I полугодии 2010 
года (2280 детей). 

В  настоящее  время  проводится  активная  работа  по  координации 
деятельности   городских  служб  и  оздоровительных  учреждений   по 
проведению летней оздоровительной кампании. Внесены изменения в Порядок 
выдачи путёвок детям Новокуйбышевска:  каждый ребёнок имеет право на 2 
путёвки  (1  –  санаторная,  1  –  оздоровительная).  Для  детей,  находящихся  в 
трудной  жизненной  ситуации,  обе  путёвки  бесплатные.  Для  детей,  не 
относящихся  к  данной  категории,  санаторная  путевка  бесплатная,  а 
родительский взнос за оздоровительную составит 10% от стоимости путёвки. За 
истекший период летней оздоровительной кампании выдана 1371 путёвка.  В 
лагерях дневного пребывания в подведомственных учреждениях службы семьи 
отдохнуло 68 детей и подростков.

На  территории  городского  округа  Новокуйбышевск  продолжается 
реализация  приоритетных  национальных  проектов  «Здоровье»  и 
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«Образование».  В  рамках  национального  проекта  «Здоровье»  в   отчётном 
периоде осуществлялись:

− денежные выплаты врачам общей практики, участковым терапевтам, педиатрам и 
работающим с ними медицинским сёстрам;

− денежные выплаты медицинским работникам «Скорой помощи» и фельдшерско-
акушерских  пунктов.  Кроме  того,  за  счёт  бюджета  городского  округа 
финансируются доплаты водителям и санитаркам скорой медицинской помощи  ;

− иммунизация  населения  в  рамках  национального  календаря  прививок,  а  также 
гриппа – 5204 человека (49% от плана); 

− профилактика,  выявление  и  лечение  инфицированных вирусом иммунодефицита 
человека, гепатитом B и C – обследовано 8666 человек (67% от плана на 2011 год); 

− дополнительная программа диспансеризация работающего населения – за полгода 
обследовано 259 человек (запланировано на 2011 год – 500);

− обследование 471 новорожденного (99% от числа родившихся) на муковисцидоз, 
галактоземию  и  адрено-генитальный  синдром  (у  обследованных  детей 
вышеуказанных заболеваний не выявлено); 

− в ММУ «НЦГБ» по родовым сертификатам поступили денежные средства в сумме 
4,401 млн.  рублей;  за  проведение  диспансеризации  детей  первого года  жизни – 
0,994 млн. рублей; за проведение диспансеризации детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации – 0,919 млн. рублей;

− определена потребность в высокотехнологичных видах медицинской помощи (38 
человек). С начала года 6 человек получили помощь в областных центрах,  1 – в 
федеральном. 

Положения федеральной программы по модернизации здравоохранения в 
Российской Федерации реализуются  в  Новокуйбышевске  через  аналогичную 
городскую  долгосрочную  целевую  программу.  Программой  предусмотрено 
завершение ремонта задания родильного дома, реконструкции хирургического 
корпуса  ММУ  «НЦГБ»,  ремонт  и  оснащение  двух  рентген-кабинетов  для 
ранней  диагностики  онкологических  заболеваний,  информатизацию 
учреждений  здравоохранения  в  целях  обеспечения  персонифицированного 
учёта  оказания  медицинских  услуг,  возможности  ведения  электронной 
медицинской карты.

С  начала  2011  года  реализовались  следующие  направления 
национального проекта «Образование»:

− денежное  вознаграждение  за  классное  руководство  из  средств  федерального 
бюджета получали в среднем 368 педагогов; 

− 3  педагога  новокуйбышевских  школ  стали  победителями  конкурса  «Лучшие 
учителя России» и получили федеральный грант 200 тыс. рублей;

− оплата  трафика  за  пользование  Интернетом  17  общеобразовательным 
учреждениям города из средств областного бюджета;

− в рамках направления «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» 
была произведена наладка и подключение к Интернет оборудования 6 детям с 
ограниченными возможностями и 3 рабочих мест учителей;

− на  организацию  горячего  питания  школьников  из  бюджета  городского  округа 
выделено 7,378 млн.  рублей.  Горячим питанием было охвачено 6908 учеников 
городских школ (82,5% от численности учащихся).

В  2011  году  в  едином  государственном  экзамене  принимали  464 
выпускника  (из  467).  Самый  высокий  результат  –  100  баллов  – 
продемонстрировали 5 выпускников школ города – 3 по русскому языку, 1 – по 
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литературе, 1 – по обществознанию. 86 выпускников 11-х классов награждены 
медалями «За особые успехи в учении» (52 – золотые, 34 – серебряные).

На 01.07.2011 г. очерёдность в дошкольные образовательные учреждения 
составляет 2141 ребенок, из них 85% детей (1818 чел.) дети до 3-х лет.  Для 
решения  проблемы  с  нехваткой  мест  в  дошкольных  образовательных 
учреждениях в 2011 году запланировано открытие 15 групп на 330 мест в 11 
детских садах за счёт средств областного и местного бюджетов (19,851 млн. 
рублей  и  3,503  млн.  рублей  соответственно).  На  данный момент  проведены 
конкурсные  процедуры  и  начат  ремонт  в  9  детских  садах,  ещё  для  двух 
подготовлены  технические  задания  на  ремонтные  работы  и  закупку 
современного оборудования и инвентаря. 

С  начала  2011  года  в  Новокуйбышевске  организовано  и  проведено 
144  мероприятия,  направленных  на  реализацию  молодёжной  политики на 
территории  городского  округа  Новокуйбышевск  с  общим  охватом  более 
43,8  тыс.  человек.  Самыми  массовыми,  значимыми  и  яркими  стали 
добровольческая акция «Весенняя неделя добра»,  День молодёжи, городской 
смотр-конкурс строя и песни среди учащихся школ, посвящённый проведению 
Года  Ветерана,  митинг,  посвящённый  воинам-интернационалистам,  серия 
добровольческих акций «Ветераны живы, ветераны с нами» и др.

За  отчётный  период  через  Центр  профориентации  и  трудового 
воспитания молодёжи «Позитив» трудоустроено 154 человека.

Яркими  событиями  в  культурной  жизни городского  округа  с  начала 
2011 года стали: 

̶ фестиваль  искусств  «Музыкальная  весна».  Ставший  уже  традиционным  проект 
направлен на  обогащение культурной среды города.  В рамках фестиваля прошли 
спектакли, концерты, оперы и балеты, фестивали, музыкальные вечера;

̶ торжественная церемония открытия Года Ветерана;
̶ областной фестиваль по искусству речи «Живое слово»;
̶ концерт русского народного оркестра «самарская Лука»;
̶ вечерний приём «Ночь в библиотеке»;
̶ зональный конкурс «Играем с Начала»;
̶ открытый фестиваль-конкурс «Играй, фронтовая подруга»;
̶ фестиваль русского песенного творчества «Победы вишнёвый май»;
̶ татарский праздник Сабантуй;
̶ 60-летие Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина и др.

Главным культурным событием года стала Первая музыкальная академия 
стран  СНГ  под  патронатом  народного  артиста  РФ  Ю.  Башмета.  Академия 
проводилась с целью выявления и поддержки одарённых детей и творческой 
перспективной молодёжи. В рамках мероприятия состоялся ряд мастер-классов, 
уроков,  лекций,  выступлений  выдающихся  деятелей  в  сфере  музыкального 
искусства из Италии, Бельгии, России. 

Культурно-досуговые  мероприятия,  организованные  учреждениями 
культуры в I полугодии 2011 года, посетило более 100,5 тыс. человек. 

Творческие  коллективы  и  исполнители  города  приняли  участие  в 
международных конкурсах «Волжская метелица», «Преображение», «Открытая 
Поволжская  арт-сессия»,  «Радуга  талантов»,  «Балтийское  созвездие», 
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«Хрустальное  сердце  мира»;  Всероссийских  фестивалях  «Орлята  России», 
«Весенняя капель», «Хранители», а также в региональных конкурсах «Маэстро 
XXI века»,  «VIOLA-ART»,  «Народа  русского  душа»,  став  призёрами  и 
лауреатами  I, II и III степеней.

Большое  внимание  в  реализации  культурной  политики  на  территории 
городского  округа  уделяется  укреплению  материально-технической  базы, 
реконструкции и ремонту имеющихся объектов культурного назначения. Чтобы 
решить эту задачу, утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие и 
укрепление  материально-технической  базы  муниципальных  учреждений, 
осуществляющих  деятельность  в  сфере  культуры  в  городском  округе 
Новокуйбышевск Самарской области» на 2011-2016 годы. В текущем году в 
рамках  программы  проводятся  мероприятия  по  повышению  уровня 
соответствия  зданий  и  помещений  учреждений  культуры  требованиям 
пожарной безопасности.

В городе постоянно проводится работа по утверждению здорового образа 
жизни населения, развитию детского спорта, созданию условий для развития 
физической культуры и спорта. 

В  I полугодии 2011 года было проведено 202 физкультурно-массовых и 
спортивных мероприятия (117 в  I полугодии 2010 года),  в  которых приняло 
участие более 11,6 тыс. человек, в том числе около 9,1 тыс. детей (78,3% от 
общего количества участников). 

Для учащихся начальной школы (1-4 классы) управлением физической 
культуры  и  спорта  совместно  с  Поволжским  управлением  Министерства 
образования  и  науки  Самарской  области  организован  проект  «Каждый 
новокуйбышевец  должен  уметь  плавать».  На  добровольной  и  бесплатной 
основе  учащиеся  начальной  школы  посещают  городские  бассейны  для 
обучения  плаванию.  В  прошедшем  учебном  году  в  группах  начального 
обучения плавания занимались 2490 человек.

В  летний  период  подведомственными  учреждениями  управления  по 
физической  культуре  и  спорту  проводится  физкультурно-массовая  и 
спортивная  работа  по  месту  жительства.  С  2011  года  выделено  10  ставок 
педагогов-организаторов для работы по проведению спортивных мероприятий 
среди  детей,  не  охваченных  летним  отдыхом.  При  этом  используются 
площадки учреждений физкультуры и спорта, дворовые площадки, спортивные 
площадки школ. За один летний месяц этими мероприятиями было охвачено 
3798 человек.  И ещё около 1000 детей и подростков получили возможность 
играть в футбол на спортивных площадках школ под руководством 5 тренеров.

Спортсмены  города  успешно  выступали  на  соревнованиях  различного 
уровня.  25  новокуйбышевских  спортсменов  заняли  35  призовых  мест   на 
международных и всероссийских чемпионатах, первенствах и соревнованиях.

В  I полугодии 2011г. в городе осуществлялась реализация  21 целевых и 
адресных  программ,  направленных  на  обеспечение  эффективного  решения 
приоритетных для развития городского округа социальных, экономических и 
экологических  задач  развития  города.  Общий  объём  финансирования  по 
программам составил более 13,56 млн. рублей.
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Достижения городского округа Новокуйбышевск

1. По  итогам  2009  года  городской  округ  Новокуйбышевск  занял  I место  в 
конкурсе  «Самое  благоустроенное  муниципальное  образование 
Самарской  области»,  а  также  стал  победителем  в  номинации  «За 
достижения высоких результатов по энергосбережению». 

2. Система  здравоохранения  городского  округа  по  оценке  Министерства 
здравоохранения и социального развития Самарской области заняла I место 
среди малых городов губернии за 2010 год.

3. Поповой  Ларисе  Васильевне –  руководителю  народного  коллектива 
эстрадного танца «Импульс» МУК «Дворец культуры» – Указом Президента 
РФ  присвоено  почётное  звание  «Заслуженный  работник  культуры 
Российской  Федерации»  за  заслуги  в  области  культуры  и  многолетнюю 
плодотворную работу.

4. Центр правовой информации, расположенный в библиотеке-филиале №4 
МУК  «Библиотечная  информационная  сеть», по  итогам  3-го областного 
конкурса «Библиотека – центр правовой информации»  занял I место.

5. Учащиеся  Е.Гаврилова,  А.Громова  и  В.Чистоедов стали  обладателями 
именных премий Губернатора Самарской области.

6.  На  фестивале  «Яркая  идея-2011»  Муниципальное  учреждение  культуры 
«Библиотечная  информационная  сеть»  Центральная  библиотека  
им.  А.С.  Пушкина стала победителем  в  номинации «Лучший 
реализованный проект».

7. По  итогам  работы  VIII Общероссийской  конференции  «Развитие 
добровольчества в Российской Федерации-2020. От настоящего к будущему» 
Новокуйбышевский  добровольческий  центр  на  базе  Муниципального 
учреждения социально-культурного обслуживания молодежи и подростков 
г.Новокуйбышевска  «Молодежный  информационно-культурный  центр» 
завоевал  «Оскар»  конкурса  и  получил  диплом  за  первое  место  в 
номинации  «Добровольческий  центр»  в  категории  «Местный 
добровольческий центр».

8. Лауреатом  III Конкурса  энергетического  сотрудничества, ежегодно 
проводимого ЗАО «КЭС» и ОАО «Волжская территориальная генерирующая 
компания»,  стало  новокуйбышевское  ТСЖ  «Виктория» в  номинации 
«Товарищества  собственников  жилья,  управляющие  компании, 
муниципальные предприятия ЖКХ».

9. В рейтинге российских городов доброжелательных к детям Детского фонда 
ООН (ЮНИСЕФ) городской округ Новокуйбышевск занял III место из 17 
российских городов (после Петрозаводска и Москвы).

10. По  итогам  III Всероссийского  конкурса  на  лучшую  методическую 
разработку по экологической проблематике Диплом II степени  присуждён 
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коллективу МДОУ детский сад № 19 «Кораблик» комбинированного вида 
за программу экологического воспитания дошкольников «Нескучный сад».

11. По  итогам  областного  конкурса  «ЭкоЛидер  -  2010»  городской  округ 
Новокуйбышевск  в  шестой  раз  подряд  удостоен  звания  победителя в 
номинации  «Городской  округ».  В  номинации «Крупное  предприятие»: 
ООО  «Новокуйбышевский  нефтеперерабатывающий  завод»  и 
ЗАО «Нефтехимия» награждены специальными дипломами. В номинации 
«Среднее и малое  предприятие» ООО «Новокуйбышевский завод масел и 
присадок» занял 1-е  место,  ООО «БИАКСПЛЕН НК» - 2-е место и звание 
«Народный  «ЭкоЛидер».  В  номинации  «Общественная  организация, 
объединение» звания «ЭкоЛидер - 2010» удостоено детское экологическое 
движение «Юные спасатели природы»; звания «Народный «ЭкоЛидер» - 
экологический  клуб  «Юные  спасатели  природы»  ГОУ  СПО 
«Новокуйбышевский  государственный  гуманитарно-технологический 
колледж».  В  номинации  «Образовательное  учреждение,  организация»
2-е  место  заняло МДОУ  детский  сад  №19  «Кораблик»;  специальными 
дипломами отмечена МОУ детский сад комбинированного вида «Центр 
коррекции  и  развития  детей»,  МОУ  основная  общеобразовательная 
школа  №6. В  номинации  «Средство  массовой  информации»  ОАО 
«Новокуйбышевское  телевидение»  заняло 3-е место. (Итоги  конкурса 
подведены в июне 2011 года).

12. По итогам III Всероссийского конкурса на лучший молодёжный проект 
по  патриотической  тематике  учащиеся  МОУ  СОШ  №17  В.Болдарев, 
А.Бочкарёв,  О.Бутенко,  О.Солодилова  награждены  Дипломами  
III степени за  проект  «Памятники  городского  округа  Новокуйбышевск. 
Интерактивная карта».

13. Воспитанники клуба «Опора» заняли I место в областном фестивале «Мир, 
в котором я живу».

14. Ребята из клуба «Новая цивилизация» стали победителями регионального 
этапа  Всероссийского конкурса лидеров и руководителей молодёжных 
организаций  «Лидер  XXI века»  в  номинации  «Лидерство  –  линия 
жизни».

15. Новокуйбышевское  муниципальное  образовательное  учреждение 
дополнительного  образования  городского  округа  Новокуйбышевск 
«Детско-юношеская  военно-спортивная  школа  «Отчизна»  занимает  
I место  в  рейтинге  военно-патриотических  и  военно-спортивных  клубов 
Самарской области.

16. Городской  округ  Новокуйбышевск  в  рейтинге областных  структур, 
работающих  с  молодёжью,  занимает  I место по  организации  областных 
мероприятий.

17. Газета  «Город  Н-ск.2000» стала  победителем престижного  конкурса 
«ТелекомМедиа-2010»,  проводимого  при  поддержке  Департамента 
информационных технологий и связи Самарской области, в номинации «За 
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популяризацию  темы  связи  и  инфокоммуникаций»  среди  средств 
массовой информации.
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