
Итоги социально-экономического развития 
городского округа Новокуйбышевск за  I полугодие 2010 года.

Развитие  экономики  города  в  I полугодии  2010  года  оценивалось  как 
стабильное. 

 По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечен рост по 
большинству макроэкономических показателей.

Динамика основных показателей социально-экономического развития 
городского округа Новокуйбышевск 

Наименование показателей Ед.  изм. I полугодие 
2010 года

I полугодие 
2009 года 

Индекс промышленного производства % 104,0 84,0
Объём отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
по крупным и средним организациям (раздел 

C+D+E) 

млн. руб. 13976,9 9362,4

Темп роста отгруженных товаров % 149,3 82,9
Инвестиции в основной капитал (без НДС) млн. руб. 1847,1 1512,9
Индекс физического объёма инвестиций % 121,4 72,95
Оборот розничной торговли млн.руб. 2731,7 2595,1
Индекс физического объёма розничной торговли % 100,5 97,3
Платные услуги населению млн.руб. 1738,1 1610,0
Индекс физического объёма платных услуг населе-

нию % 100,1 99,7

Номинальная среднемесячная заработная плата руб. 18011,0 16520,7

Реальная заработная плата % 103,3 98,3
Уровень безработицы относительно 
населения в трудоспособном возрасте % 2,2 2,3

Численность безработных, зарегистрированных в 
службе занятости (на конец периода) чел. 1594 1653

Ввод жилья тыс. м2 5,4 5,15
Темп роста ввода жилья % 104,85 120,0
Справочно:
Индекс потребительских цен на товары и плат-

ные услуги (уровень инфляции) январь-март % 105,55 112,36

Бюджет прожиточного минимума на душу насе-
ления (за II квартал) руб. 5870,0 5517,0

В  2010  году  возобновилась  тенденция  роста  промышленного 
производства.  Индекс  промышленного  производства  составил  104  %  к  I 
полугодию 2009 года.
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Объем  отгруженных  товаров  собственного  производства,  выполнения 
работ  и  услуг  собственными  силами  по  основным  видам  экономической 
деятельности по крупным и средним предприятиям составил около 14,0 млрд. 
рублей или 149,3%  к I полугодию 2009 года в действующих ценах. 

Увеличение объёмов производства достигнуто, в основном, за счёт: 
• наращивания объёмов продукции химического производства - на 87,8% в целом 

по отрасли;
• роста объёмов производства нефтепродуктов - на 2,7% в целом по отрасли; 
• увеличения производства резиновых и пластмассовых изделий - на 12,1%.

   Доля  продукции  этих  отраслей  составляет 59,2% в  общем  объеме 
отгруженной  продукции  в  целом  по  городу. Предприятия  данных  отраслей 
формируют динамику промышленного производства в городе.

Эффективность  экологической  политики в  городском  округе 
повышается  путем  реализации  городских  целевых  программ  и  мероприятий 
экологической направленности, проводимых промышленными предприятиями 
города. 

В  I полугодии  2010  года  осуществлялась  реализация  следующих 
экологических мероприятий:

• мониторинг состояния атмосферного воздуха на территории жилой застройки;
• контроль атмосферного воздуха (по заявкам и жалобам жителей города);
• проведение дератизационных мероприятий (истребление грызунов);
• деларвация озер (мероприятия по истреблению комаров);
•  исследование водоемов и почвы открытых водоемов;
• проведение биотехнических работ по противоклещевой обработке;
• проведение энтомологического и эпизоотологического обследования территории;
• проведение акции «Чистые берега» на озерах 71 квартала и в парке «Победа».

В рамках  целевой программы «Обновление зеленого фонда городского 
округа Новокуйбышевск» на 2006-2015 годы  высажено 32 ели в сквере на ул. 
Свердлова.

Общий  объем  финансирования  мероприятий  экологической 
направленности за счет средств  бюджета городского округа составил 991,3 тыс. 
рублей.

В  I полугодии   2010  года  существенным  образом  восстанавливается 
инвестиционный  процесс. На развитие экономики и социальной сферы было 
направлено инвестиций в основной капитал  1847,1 млн. рублей (без НДС), что 
составляет 121,4 % к аналогичному периоду предыдущего года.  Рост объема 
инвестиций  произошел,  в  основном,  за  счет  реализации  инвестиционных 
проектов  предприятий  нефтеперерабатывающей  отрасли,  направленных  на 
расширение, реконструкцию и техническое перевооружение производственных 
объектов.

В  I полугодии  2010  года  в   городском  округе  введено  жилья  общей 
площадью 5383 м2, в том числе:

• жилой дом по ул. Свердлова для «обманутых» дольщиков (I секция, 36 квартир);
• 12 домов за счет средств индивидуальных застройщиков. 
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Продолжается  строительство  жилого  дома  №5  по  ул.  Островского 
в IV микрорайоне  общей площадью 5153,0 м2.

В  рамках  реализации  национального  проекта «Доступное  и 
комфортное  жилье  –  гражданам  России» 15  молодых  семей  получили 
субсидии на общую сумму 9 488,8 тыс. рублей на условиях софинансирования 
за счёт средств бюджетов всех уровней и приобрели 819,5 м2 вторичного жилья.

В  2010  году  управление  жилищным  фондом осуществлялось  4 
управляющими компаниями, 16 ТСЖ и 3 ЖСК. Общее число многоквартирных 
домов на 01.01.2010 года составляло 830 ед.

По  состоянию на  01.07.2010г.  общая  площадь  обслуживаемого  жилого 
фонда городского округа составляет 2239,5 тыс. м2.

Обслуживание  жилищного  фонда  осуществляют  44  предприятия 
различных форм собственности.

По  итогам  I полугодия  2010  года  фактический  сбор  платежей  от 
населения за полученные жилищно-коммунальные услуги составил 92,9 %.

За  I полугодие  2010  года  в  сферу  жилищно-коммунального  хозяйства 
направлено 133 851,0 тыс. рублей из средств бюджета городского округа.

Кроме того, на мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных 
домов  в  2010  году  предусмотрено  финансирование  в  размере 
93,0  млн.  рублей  (77,845  млн.  рублей  –  средства  Фонда  содействия 
реформирования  жилищно-коммунального  хозяйства,  8,835  млн.  рублей  – 
средства областного бюджета, 1,670 млн. рублей – средства бюджета городского 
округа).  Денежные  средства  в  полном  объеме  поступили  на  лицевые  счета 
управляющих компаний.

В  I полугодии  2010  года  отделом  поддержки  и  развития 
предпринимательства администрации  городского  округа  с  целью 
информационной поддержки и подготовки к участию в областном конкурсе на 
получение  безвозмездных  грантов  для  начинающих  предпринимателей 
организовано  и   проведено  на   базе  Новокуйбышевского  государственного 
гуманитарно-технологического  колледжа  7  обучающих  и  практических 
семинаров  и  1  круглый  стол.  К  данным  мероприятиям  привлекались 
представители  Академии  инновационного  развития  «Новая  стратегия»  (г. 
Самара),  «Академия  делового  развития»  (г.  Самара),  НОУ  ДО  «Карьера»  (г. 
Новокуйбышевк), Института предпринимательства Финляндии.

Фондом  поддержки  предпринимательства  и  социально-экономического 
развития  г.  Новокуйбышевска  выделены  займы  на  реализацию  4 
предпринимательских проектов на общую сумму 2,75 млн. рублей. 

Оборот розничной торговли составил 100,5% к уровню I полугодия 2009 
года в сопоставимых ценах или 2 731,7 млн. рублей. 

Открыто 15 новых магазинов, из них 6 – по продаже промышленных товаров, 
7 – по продаже продовольственных товаров и 2 – смешанных.

Оборот общественного питания за I полугодие 2010 года составил 160,3 
млн. рублей, что составляет 100,3% к уровню аналогичного периода 2009 года в 
сопоставимых ценах.
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Объем платных услуг, предоставляемых населению, за I полугодие 2010 
года  составил  100,1%  к  соответствующему  периоду  прошлого  года  в 
сопоставимых ценах или 1 738,1 млн. рублей. 

По состоянию на 01.07.2010г. в городе функционируют 394 предприятий, 
оказывающих бытовые и платные услуги,  это  на  4,5% больше аналогичного 
периода 2009 года.

Объем бытовых услуг, оказанных населению, в I полугодии 2010 года во 
всех секторах составил 159 млн. рублей, или 99,5% к уровню I полугодия 2009 
года в сопоставимых ценах.

В  I полугодии  текущего  года  администрацией  городского  округа 
Новокуйбышевск  были  организованы и  проведены три  ярмарки,  на  которых 
были  представлены  продовольственные  товары  по  ценам  производителей  и 
переработчиков  сельхозпродукции  Кинельского,  Большеглушицкого, 
Красноармейского,  Безенчукского  районов,  Самары,  Тольятти  и 
Новокуйбышевска.  Проведение  очередных  ярмарок  намечено  на  осенний 
период. 

Уровень инфляции (сводный индекс потребительских цен на товары и 
платные услуги) за I полугодие 2010 года составил 105,55% к уровню аналогич-
ного периода прошлого года. 

Номинальная  среднемесячная  заработная плата по  крупным  и 
средним предприятиям составила 18011,0 рублей,  что на 9% выше, чем за  I 
полугодие 2009 года. Реальная заработная плата возросла на 3,3%. 

Уровень  официально  зарегистрированной  безработицы снизился  и 
составил  на  01.07.2010г.  2,2%  относительно  трудоспособного  населения  в 
трудоспособном возрасте (на 01.07.2009г. – 2,3%). 

За I полугодие 2010 года бюджет города исполнен:
по доходам - на 54,9% от годовой суммы бюджета; 
по расходам – на 46,0% от годовой суммы бюджета.                       

По результатам  исполнения  бюджета  городского  округа  за  I полугодие 
2010 года сложился профицит в сумме 9,6 млн. рублей.

За  I полугодие  2010  года  по  сравнению  с  аналогичным  периодом 
прошлого года произошло увеличение доходной части бюджета: 

• за  счёт  роста  поступлений  земельного  налога  (в  4  раза)  в  связи  с 
изменением налогового законодательства; 

• за  счёт  продажи  земельных  участков  в  собственность  предприятиям 
городского округа; 

• за счёт доходов от сдачи в аренду муниципального имущества в связи с 
повышением ставки арендной платы за 1 м2 нежилого помещения; 

• за счёт отработки недоимки прошлых лет.
Приоритетным направлением расходов городского бюджета по-прежнему 

остается финансирование социально-значимых отраслей – образование (18,8%), 
здравоохранение и физическая культура (14,5%), социальная политика (11,8%), 
культура (8,9%).
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Предоставление  различных  видов  социальной  помощи  населению в 
соответствии  с  действующим  законодательством  осуществляется  за  счёт 
средств  областного  бюджета  (оказана  поддержка  72,0  тыс.  человек)  и 
федерального  бюджета  (осуществляется  поддержка  около  8,7  тыс.  человек). 
Фондом  поддержки  предпринимательства  и  социально-экономического 
развития г. Новокуйбышевска оказывается финансовая поддержка работникам 
муниципальных предприятий и бюджетных организаций и учреждений в виде 
краткосрочных  займов,  эффективная  ставка  по  которым  составляет  9%.  В  I 
полугодии  2010  года  предоставлено  194  займа  на  общую  сумму  1,94  млн. 
рублей.  

Семейная политика  в 2010 году строится 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 I полугодии 2010 года реализовывались  2 социальных проекта: 
̶ «Детский адвокат», направленный на создание комплексной системы противодействия 

жестокому обращению и нарушению прав несовершеннолетних (грантовая поддержка 
- 914,0 тыс. рублей от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации);

̶ проект  «Лечение  с  увлечением»,  направленный  на  внедрение  иппотерапии,  как 
технологии реабилитации детей-инвалидов (грантовая поддержка - 500,4 тыс. рублей 
от Благотворительного национального фонда).

В июне 2010  года  Новокуйбышевск  официально  поддержал  инициативу 
ЮНИСЕФ  «Города,  доброжелательные  к  детям».  Состоялось  подписание 
меморандума о сотрудничестве.

Новокуйбышевск  –  один  из  немногих  городов  Самарской  области,  где 
проводится круглогодичная детская оздоровительная кампания. В  I полугодии 
2010  года  в  детских  лагерях  городского округа  отдохнуло  3506  детей  (в 
прошлом году 2397), кроме того, в лагерях Самарской области за счёт средств 
областного  бюджета  отдохнуло  64  новокуйбышевца.  Традиционно  был 
организован  заезд  40  одарённых  детей  в  лагерь  на  базе  ОАО 
«Автотранспортник  России  и  20  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной 
ситуации,  в  лагерь  «Черноморец  (г.  Анапа).  В  МУДСЛкд  «Берёзки» 
оздоровилось и отдохнуло 2280 детей, что на 2,8% больше, чем в  I полугодии 
2009г. (2217 детей).

На  территории  городского  округа  Новокуйбышевск  продолжается 
реализация таких приоритетных  национальных проектов как «Образование» 
и  «Здравоохранение»,  в  рамках  которых  за  счёт  средств  областного  и 
федерального бюджетов осуществляются: 

• В образовании: денежное вознаграждение лучшим учителям и учителям 
за  классное  руководство;  оплата  трафика  за  пользование  Интернетом 
образовательным учреждениям города.
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• В  здравохранении: денежные  выплаты врачам,  медицинским  сёстрам, 
участковым  терапевтам,  педиатрам,  работникам  «Скорой  помощи»  и 
фельдшерско-акушерских  пунктов;  дополнительная  диспансеризация  и 
иммунизация  населения  в  рамках  национального  календаря  прививок; 
профилактика, выявление и лечение инфицированных больных; оказание 
медицинской  помощи  высокотехнологичных  видов;  осуществление 
информационной поддержки проекта.
В  I полугодии 2010  года  в  системе  муниципального  здравоохранения 

внедрена  электронная  регистратура.  Она  представляет  собой  программно-
аппаратный  комплекс  в  виде  информационно-справочного  терминала.  С 
помощью  электронной  регистратуры  пациенты  могут  самостоятельно 
записаться  на  приём  к  врачу.  Установлено  6  терминалов:  1  -  в 
стоматологической поликлинике, 2 – в поликлинике по ул. Островского,32, по 1 
- в детских поликлиниках по ул. Островского,32 и Фрунзе,13, 1 – в женской 
консультации. На внедрение проекта потрачено 238,0 тыс. рублей из средств 
бюджета городского округа и 18,0 тыс. рублей из средств ММУ «НЦГБ».

В рамках реализации  молодёжной политики на территории городского 
округа Новокуйбышевск организовано и проведено 81 мероприятие с общим 
охватом более   25  тыс.  человек.  Наиболее  ярким  и  масштабным событием 
стало  проведение  в  рамках  Дня  молодёжи  Фестиваля  фестивалей  «Свобода 
быть  разными».  Программой  этой  акции  был  предусмотрен  ряд  областных 
фестивалей по различным направлениям молодёжных увлечений.

В  весеннее-летнее  время  через  МУ  ЦПиТВМ  «Позитив»  трудоустроено  89 
несовершеннолетних.  На  организацию  мероприятий  с  несовершеннолетними  в 
каникулярное и свободное от учёбы время из бюджета городского округа выделено 
283,2 тыс. рублей. 

В 40 клубных объединениях и группах Дома молодёжных организаций 
занимается более 400 человек. 

Яркими  событиями  в  культурной  жизни городского  округа  стали: 
фестиваль  искусств  «Музыкальная  весна»;  VII Поволжский  народный  фестиваль 
русского  песенного  творчества,  посвященный  65-летию  Победы  в  Великой 
Отечественной  войне;  областной  театральный  фестиваль  образовательных 
учреждений  искусств  и  культуры  «Весенняя  театралия»;  областной  фестиваль-
конкурс  «»Парад  оркестров»;  открытие  парка  Победы  и  архитектурно-паркового 
комплекса «Добрый ангел мира» и др.

В  I полугодии  творческие  коллективы  и  исполнители  города  приняли 
участие в 19 фестивалях и конкурсах разного уровня, становясь 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 полугодии 2010 года было проведено 117 
физкультурно-массовых  и  спортивных  мероприятий,  в  которых  приняло 
участие около 9,1 тыс. человек, в том числе  более 4,8 тыс. детей (75,5% от 
общего количества участников). 
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В I полугодии 2010 года:
• По  итогам  областного  конкурса  «Самое  благоустроенное 

муниципальное  образование  в  Самарской  области»  за  2008  год 
городской  округ  Новокуйбышевск  признан  победителем  (по 
муниципальным  образованиям  1-ой категории),  а  также  признан 
победителем  в  номинациях  «За  успехи  в  благоустройстве 
муниципального  образования»  и  «За  достижение  высоких 
результатов  по  энергосбережению»  (итоги  конкурса  подведены  в 
феврале 2010 года).

• По  итогам  областного  конкурса  «ЭкоЛидер  -  2009»  городской  округ 
Новокуйбышевск в пятый раз  подряд удостоен звания  победителя в 
номинации  «Городской  округ».  В  номинации «Крупное  и  среднее 
предприятие»: ООО  «Новокуйбышевский  завод  масел  и  присадок» 
заняло   3  место;   ООО  «НОВАТЭК-ПОЛИМЕР» получило 
специальный  диплом.  В  номинации  «Молодёжная  организация, 
объединение»  звания  победителя удостоено  детское  экологическое 
движение «Юные спасатели природы». В номинации «Образовательное 
учреждение»  1  место  заняло МДОУ  детский  сад  №19  «Кораблик»; 
специальными  дипломами  отмечены  МДОУ  детский  сад 
комбинированного вида «Центр коррекции и развития детей», МОУ 
основная общеобразовательная школа №6, МДОУ детские сады №41 
«Гвоздичка»,  №33  «Буратино»  общеразвивающего  вида  с 
приоритетным  осуществлением  деятельности  по  социально-
личностному развитию детей, №43 «Центр раннего детства» и №10 
«Бабочка» комбинированного вида. Дипломом II степени в номинации 
«Средство  массовой  информации»  награждено  ОАО 
«Новокуйбышевское телевидение». (Итоги конкурса подведены в июне 
2010 года).

• По  итогам  V национального  общественного  конкурса  в  области 
добровольчества  «Оскар  добровольца» за  2009  год  в  номинации 
«добровольческий  центр»  жюри  присудило  только  первое  место, 
которое  досталось  Новокуйбышевскому  добровольческому  центру 
молодежного  информационно-культурного  центра.  «Оскар 
добровольца» МИКЦу вручается в третий раз.
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