
Основные итоги социально-экономического развития  

городского округа Новокуйбышевск за 2012 год. 
 

Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов за 2012 год и их планируемых значениях на 3-летний период размещен на 

официальном сайте городского округа Новокуйбышевск по следующему адресу: http://www.nvkb.ru/city/economica/. 

Социально-экономическая ситуация в городском округе Новокуйбышевск в 2012 году 

характеризуется ростом промышленного производства, увеличением инвестиционной активности 

организаций, повышением уровня жизни населения, снижением безработицы. 

Новокуйбышевск – один из ведущих промышленных центров Самарской области, где 

сосредоточены крупные предприятия нефтеперерабатывающего, химического и 

нефтехимического комплексов. В 2012 году объём отгруженной промышленной продукции, 

выполненных работ и услуг вырос на 42,5% и составил 58,25 млрд. рублей.  

Новокуйбышевск занимает лидирующие позиции в регионе по объёму инвестиций в 

основной капитал в расчёте на одного жителя. В 2012 году на развитие экономики и социальной 

сферы было направлено инвестиций в основной капитал 15079,4 млн. рублей (без НДС), что 

составляет 142,2% от уровня 2011 года в сопоставимых ценах. 

Оборот розничной торговли увеличился на 1,9% и достиг 7144,4 млн. рублей.  

За 2012 год среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по крупным и 

средним предприятиям и организациям городского округа составила 24885,7 рублей  (110,8%  

относительно  уровня прошлого года). Реальная заработная плата – 106,5%. 

В течение 2012 года уровень официально зарегистрированной безработицы снижался и на 

01.01.2013г. составил 0,8% относительно трудоспособного населения в трудоспособном 

возрасте (на 01.01.2012г. – 1,22%).  

Основным направлением деятельности администрации городского округа в 2012 году 

являлось выполнение наказов избирателей, для чего были выбраны следующие приоритеты: 

 Финансовое оздоровление бюджета городского округа. В результате проведённых 

мероприятий дефицит бюджета в 2012 году сократился на 68 млн. рублей, муниципальный 

долг – на 95 млн. рублей. Этому способствовало повышение эффективности деятельности 

муниципальных предприятий и учреждений, а также акционерных обществ, акции которых 

принадлежат муниципалитету: вместо прогнозируемого в 2012 году убытка в 29 млн. 

рублей по всем предприятиям совокупный финансовый результат составил 14 млн. рублей 

прибыли.  

 Мероприятия по повышению уровня жилищно-коммунального обеспечения населения. В 

2012 году изменилась структура управления жилищным фондом: число ТСЖ возросло с 17 

до 33 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 их выполнение. 

Расходы на ремонт жилищного фонда увеличились на 7,4% и составили  

23692,0 тыс. рублей. 

 Ремонт автодорог. В рамках реализации программы «Модернизация и развитие 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе 

Новокуйбышевск» на 2009-2015 годы выполнен ремонт автодорог общего пользования 

местного значения на общую сумму 23,3 млн. рублей.  

 Ликвидация очередности в детские сады. В 2012 году открыто 19 групп на 380 мест, а также 

23 места в трёх функционирующих группах в детских садах за счёт средств областного и 

местного бюджетов. На 2012-2013 учебный год дефицит мест в детских садах отсутствует.  

 Обеспечение экологической безопасности населения городского округа, снижение 

негативного воздействия на здоровье человека и окружающую среду.  В рамках программ 

«Обновление зелёного фонда городского округа Новокуйбышевск» на 2006-2015 годы и 

«Обращение с отходами на территории городского округа Новокуйбышевск» на 2010-2019 

годы обустроены контейнерные площадки на территории водоохранных зон и зон 
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рекреации, организован централизованный сбор отходов с территорий водоохранных зон 

рек Волга и Кривуша. Также проводились мероприятия по охране окружающей среды, 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия территории, экологическому 

воспитанию и просвещению населения, вовлечению его в благоустройство и озеленение 

территории городского округа. В седьмой раз подряд по итогам регионального конкурса 

«ЭкоЛидер-2011» Новокуйбышевск признан победителем в номинации «Городской округ». 

Экономическое развитие. Итоги 2012 года 

Продолжается реализация мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и 

среднего предпринимательства. В 2012 году организован общественно-экспертный Совет, 

целями которого является взаимодействие органов местного самоуправления и субъектов 

малого и среднего предпринимательства в решении вопросов, касающихся 

предпринимательской деятельности.  

Показатели по малому и среднему предпринимательству рассчитаны по данным, 

предоставленным централизованно от Государственного учреждения Отделение Пенсионного 

Фонда РФ по Самарской области.  

В 2012 году наблюдался рост объёма инвестиций в основной капитал в целом и в расчёте на 

1 жителя в частности. Тенденция роста сохранится до 2014 года: предприятия городского 

округа продолжат реализацию бизнес-проектов, направленных на реконструкцию, 

модернизацию действующих основных фондов и строительство новых установок, которая будет 

зависеть от промышленной и инвестиционной политики крупных промышленно-финансовых 

компаний. 

В соответствии с формой  Федеральной статистической отчётности №22-1, предоставленной 

Новокуйбышевским отделом Росреестра по Самарской области, площадь земель в 

административных границах городского округа составляет 26325 га. Площадь земель, не 

подлежащих налогообложению — 7698 га, соответственно, к объектам  налогообложения  

относятся  земли  городского округа площадью 18627 га, доля которых в общей площади 

территории городского округа составляет 70,76%. 

В 2012 году проведены инвентаризация и присвоение идентификационных номеров 

автомобильным дорогам, по результатам которых актуализирован Перечень автомобильных 

дорог (Постановление администрации городского округа от 07.12.2012г. №4123). В 

соответствии с указанным Перечнем общая протяжённость автомобильных дорог местного 

значения  уменьшилась  и  составила  224,74 км, из них с асфальтобетонным покрытием -  

141,91 км. Протяжённость дорог, не отвечающих нормативным требованиям (требующих 

капитального ремонта), на начало 2012 года - 110855 км. Приведены в нормативное состояние и 

капитально отремонтированы 1,35 км дорог. По итогам года протяжённость автодорог, не 

отвечающих нормативным требованиям, уменьшилась и составила 109,5 км. 

К населённым пунктам, не имеющим регулярного автобусного сообщения с 

административным центром городского округа,  относится посёлок Океан, расположенный в 

пойме реки Волга. Жители посёлка осуществляют связь с административным центром личным 

автомобильным и водным транспортом. В 2012 году в поселке проживало 5 человек (в 2011г.-           

6 человек), доля населения посёлка в общей численности населения городского округа 

уменьшилась с 0,01% до 0,00%.  

С начала 2012 года отмечался устойчивый рост среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы, величина которой за 2012 год составила 24885,7 рублей, что на 10,8% выше, 

чем за 2011 год. 

В 2012 году проиндексированы размеры должностных окладов работников муниципальных 

организаций, финансируемых из средств бюджета городского округа: 

- муниципальных учреждений культуры, физической культуры и учреждений, 

реализующих молодёжную политику – на 36%; 

- прочих муниципальных учреждений – на 6,5% с 01.01.2012г. и на 6% с 01.10.2012г. 

 

 



Дошкольное образование. Итоги 2012 года 

В городском округе эффективно реализуется долгосрочная целевая программа «Развитие 

сети дошкольных образовательных учреждений в городском округе Новокуйбышевск» на 2009-

2015 годы. 

В 2012 году за счёт средств областного бюджета и бюджета городского округа открыто 403 

места в 13 структурных подразделениях государственных бюджетных общеобразовательных 

учреждений, реализующих программу дошкольного образования, из них 380 мест во вновь 

открытых после ремонта группах, 23 места в уже функционирующих группах трёх детских 

садов. По состоянию на 01.01.2013г. в 9 детских садах 118 свободных мест. 

Общее и дополнительное образование. Итоги 2012 года 

Деятельность органов местного самоуправления городского округа в сфере образования 

направлена на организацию предоставления доступных образовательных услуг. 

В 2012 году признаны нуждающимися в капитальном ремонте здания ГБОУ ООШ №15 и 

18. За счёт средств областного бюджета и бюджета городского округа начат капитальный 

ремонт школы №15.  
Расходы бюджета городского округа на общее образование в расчёте на одного 

обучающегося в общеобразовательных учреждениях увеличились с 11,46 тыс. рублей до  

22,08 тыс. рублей, в связи с ростом финансирования из городского бюджета ремонтных работ  

(18783,0 тыс. рублей), а также выделением средств в целях удешевления стоимости горячего 

питания учащихся (17568,0 тыс. рублей).  

Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в 

общей численности детей данной возрастной группы возросла в связи с увеличением 

численности занимающихся в объединении «Юные инспекторы движения» в Детско-

юношеском центре и ЦДТ «Умелец», открытием дополнительных детских творческих 

объединений в рамках реализации программы «Культура народов Поволжья», а также 

увеличением обучающихся в ГОУ «Областная спортивная школа-интернат». 

Культура. Итоги 2012 года 

Городской округ Новокуйбышевск – один из самых заметных в Самарской области городов 

по разнообразию и насыщенности культурной жизни. Центрами культурной жизни округа 

выступают:  
- 3 клубных учреждения с концертными площадками и открытая эстрада парка (всего -  

         2067 посадочных мест); 

- 9 общедоступных универсальных библиотек, из них 2 – детские и 1 - юношеская; 

- 2 парка. 

Из 21 муниципального здания и помещений учреждений культуры, расположенных на 

территории округа, 6 требуют капитального ремонта.  

В Новокуйбышевске имеется 5 объектов культурного наследия регионального значения, 

находящихся в муниципальной собственности, на 2 из них оформлены охранные обязательства. 

Физическая культура и спорт. Итоги 2012 года 

Развитие физической  культуры и спорта в городском округе является составной частью 

социальной политики, проводимой администрацией городского округа. Основная цель – 

приобщение различных слоёв населения к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. В 2012 году число лиц, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 10,8%. Рост показателя вызван 

увеличением количества населения, занимающегося в спортивных секциях и группах 

оздоровительной направленности на спортивных сооружениях и клубах по месту жительства, а 

так же в кружках и секциях при учреждениях образования. 

Жилищное строительство. Итоги 2012 года 

В 2012 году в  городском округе введено жилья общей площадью  14 541 м
2 

(38 домов,  

130 квартир). Объём введённого жилья на 9,3% превышает  плановое задание по вводу жилья 

для городского округа Новокуйбышевск на 2012 год, установленное Соглашением между 



министерством строительства Самарской области и администрацией городского округа. Рост 

ввода жилья по сравнению с 2011 годом составил 103,9%.  

Жилищно-коммунальное хозяйство. Итоги 2012 года 

Общее число организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на 

территории городского округа в 2012 году, составило 14 ед. Количество организаций, участие  

городского округа  в  уставном  капитале  которых  составляет  не более  25% – 12 ед. Их доля в  

общем числе организаций коммунального комплекса за отчётный период увеличилась до 

85,71% в сравнении с 2011 годом (80,00%) в связи с ликвидацией муниципального предприятия  

НМП «Ремонтно-эксплуатационное управление». 

По договорам социального найма получили жильё 2 семьи из 2145, состоящих на учёте на 

конец 2012 года, или 0,09%. Обеспечение жильём по договорам социального найма 

осуществляется за счёт жилых помещений муниципального жилищного фонда, 

освобождающегося в связи с выбытием граждан. 

Организация муниципального управления. Итоги 2012 года 

В 2012 году налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа снизились по 

сравнению с предыдущим годом на 2,2%. Это вызвано уменьшением следующих видов 

доходов: 

- от государственной пошлины – на 87,3% (госпошлина за регистрацию транспортных средств 

передана на федеральный уровень); 

- от платежей при пользовании природными ресурсами – на 38,3% (в 2011 году выросли 

поступления от незапланированных санкций по данному виду дохода); 

- от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – на 28,0% 

(уменьшение доходов от арендной платы в связи с выкупом земельных участков организациями 

городского округа); 

- от штрафов и санкций – на 22,3% (доходы от штрафов ГИБДД переданы на федеральный уровень). 

С 2012 года на территории городского округа находится одна организация муниципальной 

формы собственности в стадии банкротства – это Новокуйбышевское муниципальное 

унитарное жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие №5 (Решение Арбитражного 

суда Самарской области от 16.08.2012г. №А55-15834/2012). 

Объём незавершённого в установленные сроки строительства, осуществляемого за счёт 

средств бюджета городского округа, увеличился с 1271465 тыс. рублей в 2011 году до  

1374493 тыс. рублей в 2012 году в основном за счёт продолжения работ по строительству 

станции УФ-обеззараживания сточных вод Новокуйбышевского промузла и реконструкции  

здания хирургического корпуса ММУ «НЦГБ» по адресу: г.Новокуйбышевск, ул.Пирогова, д.1. 

Общий объём расходов бюджета городского округа Новокуйбышевск на содержание 

работников органов местного самоуправления в 2012 году снизился по сравнению с 

предыдущим годом на 0,2%, однако на увеличение данного показателя в расчёте на одного 

жителя городского округа оказала влияние ежегодная убыль населения городского округа. В 

2012 году проводились мероприятия по экономии бюджетных средств на содержание органов 

местного самоуправления: оптимизация структуры и численности административного и 

управленческого персонала в системе органов местного самоуправления, выявление и 

ликвидация избыточных и дублирующих функций.  

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Итоги 2012 года 

По итогам 2012 года отмечается  позитивная динамика снижения удельной величины 

потребления  всех видов энергоресурсов как в многоквартирных домах, так и муниципальными 

бюджетными учреждениями. Это показывает эффективность реализации  долгосрочной целевой 

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 

городского округа Новокуйбышевск» на 2010-2015 годы и является результатом деятельности  

по обеспечению учёта  всего объёма потребляемых энергетических ресурсов. 

Практически весь объем потребления тепловой энергии и горячей воды жителями 

многоквартирных домов и бюджетных учреждений  учитывается по показаниям общедомовых 

приборов учёта. В 2012 году в рамках Программы  установлены общедомовые приборы учёта 



холодной воды в 20 многоквартирных домах и в 8 домах – 10 общедомовых приборов учёта 

тепла и горячей воды. Был проведён энергетический аудит в 12 муниципальных учреждениях на 

76 объектах. 

Удельное потребление природного газа в многоквартирных домах за отчётный год 

рассчитать невозможно из-за отсутствия данных, однако  имеющиеся  данные об общем объёме 

газа, отпущенного населению городского округа в 2012 году, показывают снижение его 

потребления на 12,4%. 

Приоритеты развития городского округа Новокуйбышевск в 2013 году 

В 2013 году администрацией городского округа Новокуйбышевск в качестве приоритетных 

направлений деятельности осуществляется: 

 Продолжение финансового оздоровления бюджета городского округа. Недопущение 

дефицита бюджета городского округа. 

 Привлечение населения к решению вопросов местного значения. С 1 марта 2013 года в 

рамках внедрения нового алгоритма взаимодействия с населением создано новое 

муниципальное бюджетное учреждение «Центр содействия самоуправлению районов» 

(МБУ «ЦССР»). Целью создания нового учреждения является координирование и 

содействие населению в решении вопросов местного самоуправления. 

Кроме этого на территории городского округа действует разработанный и утверждённый 

«Порядок привлечения жителей городского округа Новокуйбышевск к социально значимым 

работам», целью которого является создание правовых условий для обеспечения 

результативности и эффективности проведения социально значимых работ. Проведение 

таких работ позволит не только сэкономить бюджетные средства, но и перераспределить их 

таким образом, чтобы дополнительное финансирование было направлено на наиболее 

значимые и необходимые для жителей городского округа направления. 

С учётом мнения жителей городского округа был составлен перечень первоочередного 

ремонта автодорог. С этой целью на официальном сайте администрации городского округа 

был организован опрос о том, какие дороги необходимо отремонтировать в первую очередь.  

В рамках трёхсторонней комиссии подписано соглашение, предусматривающее участие 

предприятий в уборке территории города не менее трёх раз в год. 

 Проведение последовательной и скоординированной  государственной политики в области 

инвестиционной деятельности на территории городского округа. Созданный при главе 

городского округа Новокуйбышевск Инвестиционный совет ставит перед собой задачи по 

организации взаимодействия органов местного самоуправления, организаций по вопросам 

реализации единой политики в области инвестиционной деятельности на территории 

городского округа, определению приоритетных направлений и формированию целей по 

реализации инвестиционной политики, рассмотрению материалов о деятельности субъектов 

инвестиционной деятельности, реализующих проекты на территории городского округа, с 

последующим принятием решения о целесообразности продолжения реализации проектов. 

 Поддержка малого и среднего предпринимательства. Общественно-экспертный Совет 

продолжает работу по привлечению субъектов малого и среднего предпринимательства к 

выработке и реализации государственной политики в области предпринимательства, 

проведению общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов по данному 

направлению. 

 Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных 

дорог общего пользования местного значения городского округа. На 2013 году областной 

программой «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в городском округе Новокуйбышевск» предусмотрено выделение средств в 

размере 70,02 млн. рублей. Из городского бюджета — 8,6 млн. рублей. Планируется 

отремонтировать 6,6 км автодорог. В 2014 году — 2,7 км, в 2015 году — 6,7 км. 

 


