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

Развитие экономики города за I квартал 2011 года оценивалось как стабильное. 

Динамика основных показателей социально-экономического развития 
городского округа Новокуйбышевск 

 
Наименование показателей Ед. 

изм.
I квартал 

2011 I квартал 2010 

Объём отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 

по крупным и средним организациям, всего
млн. руб. 12006,9 9984,4

 Темп роста отгруженных товаров % 120,3 137,2
 Индекс промышленного производства 

(январь-февраль) % 99,1 114,6

Объём отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 

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

млн. руб. 8383,5 6868,7

Темп роста отгруженных 
товаров % 122,05 148,1

Инвестиции в основной капитал (без НДС) 
(предварительные данные) млн. руб. 1 117,6 901,3

 Индекс физического объёма инвестиций % 117,5 121,5
Оборот розничной торговли млн. руб. 1445,16 1281,7

 Индекс физического объёма розничной торговли % 103,0 100,3
Платные услуги населению млн. руб. 1147,1 1022,1

 Индекс физического объёма платных услуг 
населению % 101,2 100,5

Номинальная среднемесячная заработная плата
(январь-ноябрь) руб. 19652,6 17135,8

 Темп роста номинальной заработной платы 
(январь-ноябрь) % 114,7 109,9

Реальная заработная плата (январь-ноябрь) % 105,2 103,2
Уровень безработицы относительно  населения в 

трудоспособном возрасте % 1,88 2,93

 Численность безработных, зарегистрированных 
в службе занятости (на конец периода) чел. 1331 2177

Ввод жилья тыс. м2 2,66 3,9
 Темп роста ввода жилья % 68,2 146,1

Справочно:
Индекс потребительских цен на товары и платные 

услуги (уровень инфляции) январь-март % 109,03 106,14

В  I квартале 2011 года отмечен рост по большинству макроэкономических 
показателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объём  отгруженных  товаров  собственного  производства,  выполненных 



работ и услуг (далее – отгрузка) в I квартале 2011 года составил более 12,0 млрд. 
рублей  или  на  20,3%  больше,  чем  в  I квартале  2010  года.  Основной  вклад  в 
наращивание  объёмов  внесли  обрабатывающие  виды  деятельности  –  123,6% 
(удельный  вес  которых  в  общем  объёме  отгрузки  составляет  почти  58,0%), 
организации  раздела  «Производство  и  распределение  электроэнергии,  газа  и 
воды» – 115,7%, при удельном весе 11,9%, предприятия по разделу «Транспорт и 
связь» (110,8%, при удельном весе 22,2%), а также по виду «Строительство» – 
темп роста 161,5% при удельном весе 2,5%

Динамично развивались  предприятия  обрабатывающих производств  (рост 
на 23,6%) и занимающиеся производством, распределением электроэнергии, газа 
и воды (рост на 15,7%). В связи с изменением кодировки вида деятельности по 
ЗАО «Новитрек»1 в отчётном периоде отсутствуют предприятия, осуществляющие 
деятельность по разделу С  «Добыча полезных ископаемых».
Промышленное производство

Индекс промышленного производства (ИПП) за январь-февраль 2011 года 
составил 99,1% к соответствующему уровню 2010 года в сопоставимых ценах. 

Наиболее  устойчива  экономика  предприятий  нефтеперерабатывающей 
отрасли.  За  I квартал  2011  года  по  нефтеперерабатывающей  отрасли  индекс 
физического  объёма  составил  102,2% относительно  2010  года  в  сопоставимых 
ценах. 

В  I квартале  2011  года  на  ряде  предприятий  химического  производства 
наблюдалось  ухудшение  производственных  показателей,  но  в  результате 
положительных темпов производства на  ООО «Самараоргсинтез» ИПП в целом 
по отрасли составил 109,2% относительно 2010 года.  

В I квартале 2011 года по виду экономической деятельности «Производство 
прочих  неметаллических  минеральных  продуктов»  объёмы  производства  и 
отгрузки выросли в 1,6 раза по сравнению с уровнем соответствующего периода 
прошлого года.

Позитивная динамика производства отмечалась на предприятиях «пищевой» 
отрасли – индекс промышленного производства составил 109,2%.

На развитие экономики и  социальной сферы за  I квартал 2011 года было 
направлено  инвестиций в основной капитал 1 117,6 млн. рублей (без НДС), что 
составляет  117,5% от  уровня  I квартала  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  около 
3,6  млн.  рублей.  В  том  числе  средства  бюджета  городского  округа  (3,0  млн. 
рублей) были направлены на: 

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

Новокуйбышевского промузла;
• реконструкцию стадиона «Нефтяник» и др.

        Эффективность  экологической политики   в городском округе повышается 
1  в 2010 году деятельность предприятия относилась к разделу С «Добыча полезных ископаемых», в 2011 году – 

обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях Раздел  L. «Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное страхование»



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  елок.  Общий  объём 
финансирования  данных  мероприятий  составил  150  тыс.  рублей  из  средств 
бюджета городского округа.  
      Важной  отраслью  экономики  города  является  жилищно-коммунальное 
хозяйство.

По  состоянию  на  01.04.2011г.  общая  площадь  обслуживаемого  жилого 
фонда городского округа составляет 2240,7 тыс. м2, общее число многоквартирных 
домов - 831 ед. (за период с 01.04.2010г. по 01.04.2011г. принято на обслуживание 
2 новых дома).                     

Управление  жилищным  фондом  многоквартирных  домов  осуществляется 
управляющими компаниями, ТСЖ и жилищно-строительными кооперативами.

Обслуживание жилищного фонда осуществляют 44 предприятия различных 
форм собственности.

По итогам I квартала 2011 года фактический сбор платежей от населения за 
полученные жилищно-коммунальные услуги составил 95,2 %.

За отчётный период в сферу жилищно-коммунального хозяйства из средств 
бюджета  городского  округа  направлено  77  млн.  рублей. 25,8%  всех  средств 
направлено  на  работы  по  организации  озеленения  территории,  содержания 
отдельных  элементов  благоустройства  и  автомобильных  дорог  общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений

В  I квартале  2011  года  на  территории  городского  округа  действовали 
следующие программы 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;

• 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  «Повышение  безопасности  дорожного  движения  в 
городском округе Новокуйбышевск на 2008-2015 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.

В I квартале 2011 года в  городском округе введено жилья общей площадью 
2659,5 м2 (15 домов) за счёт средств индивидуальных застройщиков.

За  I квартал 2011 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 в соответствии с  законодательством 
Самарской  области  городскому  округу  Новокуйбышевск  выделены  средства 
федерального бюджета – 7 662,6 тыс. рублей, областного бюджета – 6 177,8 тыс. 
рублей  на  предоставление  в  течение  2011  года  социальных  выплат  на 
приобретение жилья 12 гражданам соответствующих категорий. 



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» будет 
осуществлять  в  2010-2012  годах  целевые  благотворительные  пожертвования  на 
строительство или приобретение индивидуальных жилых домов для многодетных 
семей. В  I квартале  2011 года завершены строительством  два индивидуальных 
жилых дома. 

В рамках реализации  градостроительной программы на 2011 год   внесены 
изменения  в  проект  «Корректировка  Генерального  плана  городского  округа 
Новокуйбышевск  Самарской  области  в  части  города  Новокуйбышевск».  В 
настоящее  время  для  утверждения  Думой  городского  округа  Новокуйбышевск 
подготовлен  пакет  документов  по  Генеральному  плану  городского  округа 
Новокуйбышевск в части г.Новокуйбышевск.

В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на  территории городского  округа  Новокуйбышевск» 
на  2010-2012  годы  в  отчётном  периоде  реализовывались  мероприятия  по 
следующим направлениям:
правовая  поддержка:  оказана  правовая  поддержка  293  жителям  городского  округа  по 
вопросам  регистрации  бизнеса,  лицензирования  деятельности,  выбора  системы 
налогообложения, участия в обучающих семинарах и др.

   финансовая  поддержка:  фондом  поддержки  предпринимательства  и  социально-
экономического   развития  г.  Новокуйбышевска  профинансировано  4 предпринимательских 
проекта на общую сумму.  
имущественная  поддержка в  I квартале  2011  года  договора  на  аренду  нежилых 
помещений не  заключались. Всего на  01.04.2011г.  действует  190 договоров (73% от общего 
количества действующих договоров).
информационное и организационно-методическое обеспечение:  распространено 160 
различных методических материалов.

За  I квартал  2011  года  оборот  розничной  торговли  составил 
1445,16 млн. рублей или 103,0%  к уровню  I квартала 2010 года в сопоставимых 
ценах;  оборот  общественного  питания –  89,12  млн.  рублей   или   102,9%  к 
уровню аналогичного периода прошлого года.  

По  состоянию  на  01.04.2011г.  в  городе  функционируют  543  объекта 
розничной  торговли  (на  53  объекта  больше,  чем  на  01.04.2010г.,  так  как  с  I 
квартала 2011г. в объекты розничной торговли включены аптеки), в том числе 340 
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. 

В I квартале 2011 года администрацией городского округа Новокуйбышевск, 
для поддержки предприятий по производству пищевых продуктов, в рамках Плана 
действий городского округа Новокуйбышевск по снижению негативного воздействия 
мирового  финансового  кризиса  на  социально-экономическое  развитие  городского 
округа  Новокуйбышевск  на  территории  городского  округа  на  постоянной  основе 
действовали  10  площадок  по  реализации  социально-значимых  товаров 
продовольственной  группы  (хлеб  и  хлебобулочные  изделия,  молоко  и  молочная 
продукция, колбасные изделия).



В  марте  2011  года  администрацией  городского  округа  совместно  с 
исполнительным  комитетом  местного  отделения  партии  «Единая  Россия»  была 
организована продажа картофеля малообеспеченным жителям городского округа по 
ценам производителя. Всего реализовано 16 тонн картофеля для 250 человек.  

Объём  платных  услуг, предоставляемых  населению,  составил  101,2% к 
соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах.

По состоянию на 01.04.2011г.  в  городе функционируют 415 предприятий, 
оказывающих бытовые и платные услуги (на 4,8% больше аналогичного периода 
2010 года).

Объём бытовых услуг, оказанных населению в I квартале 2011 года во всех 
секторах, составил 108,84 млн. рублей или 100,8% к уровню I квартала 2010 года. 
    Пассажирские  перевозки  городского  сообщения  в  Новокуйбышевске 
осуществляются Новокуйбышевским муниципальным унитарным пассажирским 
транспортным предприятием, а также частными предприятиями ООО «Иштар» и 
ООО «Автотранссервис». 

В отчётном периоде осуществляло перевозку пассажиров по 44 маршрутам 
общего  пользования  суммарной  протяженностью  621,8  км  (41  городской  и  3 
пригородных маршрута). Причём число городских маршрутов за год увеличилось 
на 4 ед. в связи с разделением наиболее востребованных маршрутов. 

На  территории  города  функционируют  три  предприятия  связи: 
Новокуйбышевский межрайонный Центр электросвязи Самарского филиала  ОАО 
«ВолгаТелеком»,  обособленное  структурное  подразделение  Новокуйбышевский 
почтамт УФПС Самарской области - филиала ФГУП «Почта России», являющиеся 
структурными  подразделениями  организаций  областного  и  федерального 
подчинения, и ОАО «МИРС». Кроме того, деятельность в области электросвязи 
осуществляют предприятия ООО «Прогресс-ИТ» и  ООО «Компьютер-Сервис».

Общий объём услуг связи всех перечисленных предприятий по сравнению с 
I кварталом 2010 года вырос на 6,8% и составил  64 487,3 тыс. рублей.

Новокуйбышевский  межрайонный  узел  связи  Самарского  филиала  ОАО 
«Ростелеком» основным  направлением  своего  развития  определяет  проекты 
новых услуг связи. По прежнему приоритетным является проект строительства 
сетей  «оптика  до  здания»  (Fiber-to-the-building,  FTTB),  реализация  которого 
позволят  обеспечить  подключение  к  сети  Интернет  по  волоконно-оптическим 
линиям связи, без использования телефонной линии и модема. На 01.04.2011 года 
сетью FTTB охвачено 27 тыс. квартир (60% домохозяйств города). 

В рамках проекта «Реконструкция телефонной сети в г.Новокуйбышевске», 
а  именно  ввода  нового  оборудования,  абонентам  предоставлена  альтернатива 
производить повременную или комбинированную оплату за разговоры.

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

Уровень  инфляции (сводный  индекс  потребительских  цен  на  товары  и 
платные услуги) за I квартал 2011 года составил 109,03% к уровню аналогичного 
периода прошлого года. 

Показатель уровня  официально  зарегистрированной  безработицы 
снизился  и  составил  на  01.04.2011г.  1,88% относительно  трудоспособного 



населения в трудоспособном возрасте (на 01.04.2010г. – 2,93%). 
Численность безработных граждан составила 1 331 человек (на 01.04.2010г. 

– 2177 человека).
За I квартал 2011 года бюджет города исполнен:

• по доходам - на 21% от годовой суммы;
• по расходам – на 19,8% от годовой суммы бюджета.                       

По  результатам  исполнения  бюджета  городского  округа  за  I квартал 
2011 года сложился дефицит в сумме 30,572 млн. рублей.

Приоритетным  направлением  расходов  городского  бюджета  по-прежнему 
остается финансирование социально-значимых отраслей – образование (22,4%), 
здравоохранение  и  физическая  культура  (16,3%),  социальная  политика  (8,4%), 
культура (7,4%).

За 3 месяца 2011 года от доходов, полученных от продажи, сдачи в аренду, 
приватизации  и  эксплуатации  имущества  находящегося  в  муниципальной 
собственности в доходную часть бюджета городского округа поступило средств в 
2,4 раза больше, чем за соответствующий период 2010г..

Продолжается работа по  государственной регистрации прав собственности 
на земельные участки, закрепленные за муниципальным образованием городского 
округа: зарегистрирован 1  земельный  участок  общей  площадью  92 767 м2.

В  течение  I квартала  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 11 проверок муниципального земельного 
контроля,  выявлено  7  нарушений  использования  земли  без  оформленных  в 
установленном  порядке  документов,  удостоверяющих  право  на  земельный 
участок.

Предоставление  различных  видов  социальной  помощи  населению в 
соответствии с  действующим законодательством  осуществляется  из  областного 
бюджета (оказана поддержка более 68,5 тыс. человек) и федерального бюджета 
(оказана поддержка 1117 человек). Уменьшилось число получателей субсидий на 
оплату жилья и коммунальных услуг (на 28,4%). Снизилось (на 34%) количество 
получателей  ежемесячного  пособия  на  ребёнка  в  связи  с  изменением 
законодательства. Теперь необходимо предоставлять сведения о доходах ежегодно, 
поэтому  граждане,  не  предоставившие  сведения  до  20  февраля  2011  года, 
автоматически сняты с выплаты. 

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 квартал текущего года проведено 10 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. 
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,  
находящихся в трудной жизненной ситуациинаходящихся 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.

Новокуйбышевск  –  один  из  немногих  городов  Самарской  области,  где 
проводится круглогодичная детская оздоровительная кампания. В I квартале 2011 
года в МАУ «Детский центр «Берёзки» отдохнул 831 ребёнок. 

В  настоящее  время  проводится  активная  работа  по  координации 
деятельности  городских служб и оздоровительных учреждений  по подготовке к 
проведению летней оздоровительной кампании 2011 года. 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.

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

• денежные  выплаты  врачам  общей  практики,  участковым  терапевтам,  педиатрам, 
работающим с ними медицинским сёстрам, медицинским работникам «Скорой помощи» 
и фельдшерско-акушерских пунктов;

• иммунизация населения в рамках национального календаря прививок, а также гриппа – 
2,161 тыс. человек; 

• профилактика,  выявление  и  лечение  инфицированных  вирусом  иммунодефицита 
человека, гепатитом B и C – обследовано 8,7 тыс. человек; 

• обследования  239  новорожденных  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 2,736 
млн. рублей, из них за проведение диспансеризации детей первого года жизни – 0,474 
млн. рублей;

• определена  потребность  в  высокотехнологичных  видах  медицинской  помощи  (38 
человек). 



Положения  федеральной  программы по  модернизации  здравоохранения в 
Российской  Федерации  реализуются  в  Новокуйбышевске  через  аналогичную 
городскую долгосрочную целевую программу. Данным документом предусмотрен 
ремонт задания родильного дома, 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 получали 350 педагогов на общую 
сумму 240,8 тыс. рублей из средств федерального бюджета; 

• 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 
2,429  млн.  рублей.  Горячим  питанием было  охвачено  6969  учеников  городских  школ 
(81% от численности учащихся).
Для решения проблемы с нехваткой мест  в дошкольные образовательные 

учреждения в 2011 году запланировано открытие 11 групп на 220 мест за счёт 
средств областного и местного бюджетов. На данный момент подготовлены сметы 
и  технические  задания  на  ремонтные  работы  и  закупку  современного 
оборудования и инвентаря.

С  начала  2011  года  в  Новокуйбышевске  организовано  и  проведено 
73  мероприятия, направленных  на  реализацию  молодёжной  политики  в 
Новокуйбышевске с общим охватом более 8,6 тыс. человек.

Яркими событиями в культурной жизни городского округа стали: 
• фестиваль искусств «Музыкальная весна»;

• торжественная церемония открытия Года Ветерана;

• областной фестиваль по искусству речи «Живое слово»;

• концерт русского народного оркестра «самарская Лука»;

• вечерний приём «Ночь в библиотеке» и др.
Культурно-досуговые  мероприятия,  организованные  учреждениями 

культуры в I квартале 2011 года, посетило более 50 тыс. человек. 
Творческие  коллективы  и  исполнители  города  приняли  участие  в 

международных конкурсах «Волжская метелица» и «Преображение»,  а также в 
региональном конкурсе «Маэстро XXI века», став призёрами и лауреатами  I, II и 
III степеней.

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

В  I квартале  2011  года  было  проведено  96 физкультурно-массовых  и 
спортивных мероприятий (60 в I квартале 2010 года), в которых приняло участие 
более 5,6 тыс. человек, в том числе около 3,9 тыс. детей. 



В  I квартале  2011г.  в  городе  осуществлялась  реализация  19  целевых 
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 около 1,96 млн. рублей.

Достижения городского округа Новокуйбышевск
• 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». 

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

• 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.

• 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.
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