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Информация об итогах социально-экономического развития  

городского округа Новокуйбышевск за I квартал 2014 года. 

 

Развитие экономики города в I квартале 2014 года характеризуется 

основными макроэкономическими показателями, динамика которых 

представлена в таблице. 

Динамика основных показателей социально-экономического развития  

городского округа Новокуйбышевск  

Наименование показателей Ед.  изм. 
I квартал 

2014 года 

I квартал 

2013 года 

Объём отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг  

по крупным и средним организациям, всего 

млн. руб. 24 548,2 20 785,7 

 темп роста отгруженных товаров % 118,1 124,0 

 индекс промышленного производства   % 104,1 106,0 

Объём отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг  

по крупным и средним организациям  

(раздел D+E)  

млн. руб. 19 458,9 16 802,2 

 темп роста отгруженных товаров % 115,8 124,4 

Инвестиции в основной капитал по крупным и 

средним организациям, включая организации с 

численностью до 15 человек (без НДС) 

(предварительные данные) 

млн. руб. 3 357,7 6 494,3 

 индекс физического объёма инвестиций % 47,9 343,5 

Оборот розничной торговли млн. руб. 1 787,1 1 625,4 

 индекс физического объёма розничной торговли % 104,8 104,1 
Номинальная среднемесячная заработная плата 

(январь-февраль)  
рублей 29 236,9 25 950,3 

 темп роста номинальной заработной платы 

(январь-февраль) 
% 112,7 118,1 

Реальная заработная плата (январь-февраль) % 107,1 110,7 

Уровень безработицы относительно  населения в 

трудоспособном возрасте  
% 0,69 0,84 

 численность безработных, зарегистрированных в 

службе занятости (на конец периода) 
человек 454 561 

Ввод жилья тыс. м
2 

2,424 1,416 

 темп роста ввода жилья % 171,2 38,1 

Справочно:    

Индекс потребительских цен на товары и платные 

услуги (уровень инфляции) январь-февраль 
% 105,20 106,72 

По итогам I квартала 2014 года общий объём отгруженных товаров, 

выполненных работ и услуг (далее – отгрузка) увеличился на 18,1% 

относительно уровня соответствующего периода прошлого года и составил  

24,5 млрд. рублей. 

Определяющее влияние на рост объёмов отгрузки оказали предприятия 

следующих видов экономической деятельности: 

 обрабатывающее производство – рост на 12,0% при удельном весе 

70,0%; 
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 транспорт и связь – рост на 38,7% при удельном весе 12,8%; 

 производство и распределение электроэнергии, газа и воды – рост на 

54,8% при удельном весе 9,5%. 

Индекс промышленного производства (далее – ИПП) составил 104,1%. 

Объём отгрузки в промышленном секторе городского округа увеличился на 

15,8% и составил 19,5 млрд. рублей. В структуре промышленного комплекса 

ведущие позиции принадлежат производству химической продукции (50,6% в 

общем объёме отгруженной промышленной продукции), производству 

нефтепродуктов (32,7%), производству и распределению электроэнергии, газа и 

воды (12,0%), производству резиновых и пластмассовых изделий (1,9%). 

По итогам I квартала 2014 года ИПП составил: 

– в производстве нефтепродуктов 106,2%, объём отгрузки увеличился 

на 25,7% (6,4 млрд. рублей); 

– в химическом производстве 82,8%, объём отгрузки увеличился на 

6,7% (9,8 млрд. рублей); 

– в производстве резиновых и пластмассовых изделий 82,8%, объём 

отгрузки снизился на 27,6% (371,0 млн. рублей); 

– в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды 125,0%, 

объём отгрузки увеличился на 54,8% (2,3 млрд. рублей). 

На развитие экономики и социальной сферы за I квартал 2014 года по 

предварительным данным было направлено инвестиций в основной капитал 

3 357,7 млн. рублей (без НДС), что составляет 47,9% уровня I квартала  

2013 года в сопоставимых ценах. 

Практически весь объём инвестиций направлен в производственный 

комплекс на расширение, реконструкцию и техническое перевооружение 

производственных объектов. 

Объём инвестиций за счёт средств бюджетов всех уровней составил  

2,4 млн. рублей. 

В I квартале 2014 года в городском округе введено жилья общей 

площадью 2 424 м
2
 (18 жилых домов индивидуальной застройки). Темпы ввода 

жилья по сравнению с I кварталом 2013 года составил 171,2%. 

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Молодой семье 

– доступное жильё на территории городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области на 2011-2015 годы» осуществляется предоставление 

субсидий на приобретение (строительство) жилья за счёт средств бюджетов 

всех уровней. На 2014 год в бюджете городского округа на реализацию 

программы предусмотрено 11 053,0 тыс. рублей. 

В рамках исполнения ранее принятых обязательств по целевым 

программам развития ипотечного жилищного кредитования на территории 

городского округа Новокуйбышевск осуществляется компенсация части 

банковской процентной ставки за пользование банковским кредитом за счёт 

средств бюджета городского округа участникам Программы – работникам 

бюджетной и муниципальной сферы, оформившим ипотечный жилищный 

кредит в коммерческих банках городского округа Новокуйбышевск  

до 01.01.2009г. За I квартал 2014 года на эти цели направлено  

82,1 тыс. рублей. 
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На реализацию адресной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилого фонда с учётом необходимости  развития малоэтажного 

жилищного строительства на территории городского округа Новокуйбышевск» 

на 2014 год в бюджете городского округа предусмотрено 6 676,0 тыс. рублей. 

Для реализации подпрограммы «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» 

на 2011-2015 годы и законодательством Самарской области городскому округу 

Новокуйбышевск выделены: 

за счёт средств федерального бюджета 24 857,1 тыс. рублей, в т.ч. на 

обеспечение жильём: 

  ветеранов Великой Отечественной войны в сумме 22 052,2 тыс. рублей; 

  ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов в сумме 1 741,0 тыс. рублей;
.
 

  детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в сумме 

1 063,9 тыс. рублей. 

за счёт средств областного бюджета 8 511,4 тыс. рублей, в т.ч. на обеспечение 

жильём: 

  граждан, прорабатывающих в тылу в годы Великой Отечественной 

войны в сумме 2 127,9 тыс. рублей; 

  детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в сумме 

6 383,5 тыс. рублей. 

за счёт муниципального жилищного фонда: 

- предоставлена 1 квартира по договору социального найма (общей 

площадью 32,7 м
2
) гражданину, страдающему тяжёлой формой 

хронического заболевания, имеющему право на внеочередное 

предоставление жилья; 

- предоставлены 2 квартиры по договору найма служебного жилого 

помещения (общей площадью 92,4 м
2
). 

В рамках реализации градостроительной программы в I квартале  

2014 года разработаны схемы размещения рекламных конструкций на 

территории городского округа (постановление администрации городского 

округа Новокуйбышевск от 21.03.2014 № 770); разработка чертежа красных 

линий. 

По состоянию на 01.01.2014г. на территории городского округа было 

зарегистрировано 3 132 единицы субъектов малого предпринимательства,  

из них: 1 204 единицы –  предприятий малого бизнеса и 1 928 человек – 

индивидуальных предпринимателей (по данным налогового органа). 

С начала 2014 года в рамках муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства на территории городского округа 

Новокуйбышевск» на 2014-2015 годы реализовывались мероприятия, 

направленные на поддержку и развитие малого и среднего 

предпринимательства по основным направлениям: развитие нормативно 

правового поля в сфере малого и среднего предпринимательства, правовая, 
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имущественная, финансовая, информационная и орагнизационно-методическая 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В I квартале 2014 года проведён конкурс на лучшее праздничное 

оформление объектов потребительского рынка к Новому году и Рождеству. 

Победители награждены призами, все остальные участники – ценными 

подарками. 

В марте текущего года, в рамках программы поддержки и развития 

предпринимательства Самарской области 14 человек из числа начинающих 

предпринимателей, юридических лиц, потенциальных предпринимателей – 

физических лиц, желающих открыть свое дело на территории городского 

округа Новокуйбышевск, прошли бесплатное обучение по теме: «Основы 

предпринимательской деятельности». 

В феврале-марте 2014 года на заседаниях комиссии по предоставлению 

единовременной финансовой помощи на открытие собственного дела, 

организованной ГКУСО Центр занятости населения городского округа 

Новокуйбышевск, было рассмотрено семь бизнес-планов. В результате было 

подписано 6 договоров по предоставлению единовременной финансовой 

помощи. 

На потребительском рынке городского округа наблюдается рост оборота 

розничной торговли, который за I квартал 2014 года составил 104,8% к 

соответствующему периоду 2013 года в сопоставимых ценах или  

1 787,1 млн. рублей (по предварительным статистическим данным). 

По состоянию на 01.04.2014г. в городе функционируют 609 объектов, 

оказывающие услуги розничной торговли (на 23 объекта больше, чем на 

01.04.2013г.). В I квартале 2014 года открыто 13 магазинов (закрыто – 12), в т. ч.  

8 – по продаже промышленных товаров и 5 – по продаже продовольственных 

товаров. Обеспеченность населения округа торговыми площадями составляет 

815,6 м
2
 на 1 000 жителей, что выше норматива минимальной обеспеченности 

на 115,2%. 

Оборот общественного питания за I квартал 2014 года составил  

102,4 млн. рублей (100,1% к уровню аналогичного периода прошлого года в 

сопоставимых ценах). 

В настоящее время в городе функционируют 139 предприятий общепита 

(на 15 объектов больше, чем на 01.04.2013г.). В течение I квартала открыто  

1 кафе и 2 закусочные. Обеспеченность населения городского округа услугами 

общественного питания в общедоступной сети составляет 27,6 посадочных 

мест на  1000 человек (69% от норматива). 

Бытовое обслуживание является составной частью потребительского 

рынка, сектором платных услуг. По состоянию на 01.04.2014г. в городе 

осуществляют деятельность 413 предприятий, оказывающие бытовые услуги, 

на 7 ед. меньше уровня I квартала 2013 года. Наибольшую долю составляют 

парикмахерские услуги (17,4%), техобслуживание и ремонт транспортных 

средств (17,2%), ремонт и строительство жилья (14,8%). 

В I квартале 2014 года продолжалось осуществление комплекса 

мероприятий по обеспечению населения городского округа качественными  

жилищно-коммунальными услугами. Организация работ проводилась 
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департаментом городского хозяйства. Финансирование за счёт средств бюджета 

городского округа предусматривалось в рамках реализации ряда 

муниципальных программ и муниципальных заданий.  

Управление жилищным фондом городского округа Новокуйбышевск 

осуществляется управляющими организациями: 

  ОАО «Жилищная управляющая компания»; 

  ООО «Новоградсервис»; 

  ООО «Мирт»; 

  ООО «РЭП № 5». 

Общее число многоквартирных домов (МКД) на 01.14.2014г. составляет 

834 ед. общей площадью 2 254,1 тыс. м
2
. Собственники помещений 118 МКД 

выбрали и реализуют способ управления – ТСЖ. Количество ТСЖ составляет 

38 единиц. Общее количество многоквартирных домов, в которых 

собственники сами определились со способом управления и реализовали его, 

составляет 343 ед. Собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги 

за I квартал текущего года составила 76,1%. 

В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной сети 

городского округа Новокуйбышевск» на 2014-2016 годы в I квартале 2014 года 

проведены следующие мероприятия: 

 комплексная уборка городской улично-дорожной сети (субсидии МБУ 

«Благоустройство» – 17 917 тыс. рублей), в т.ч.: 

 механизированная уборка дорог (общий объём работ –  

59 935 тыс. м
2
); 

 содержание придорожных газонов и тротуаров (общий объём работ –  

6 071тыс. м
2
); 

 содержание 122 остановок (общий объём работ – 955 тыс. м
2
); 

 проведение текущего ремонта дорог – 250 м
2
; 

 комплексная уборка лично-дорожной сети п.Маяк, с.Горки, 

п.Шмидта, д.М. Томылово – 518,6 тыс. рублей; 

 оуществлена оплата лизинговых платежей за приобретенную  

в 2013 году технику в количестве 11 единиц (субсидии МБУ 

«Благоустройство» составили 1 762,8 тыс. рублей); 

 приобретены технические средства организации дорожного движения 

– дорожные знаки в количестве 700 шт. на сумму 262,5 тыс. рублей; 

 внесён последний платёж на оплату лизинговых платежей за 

приобретённый НМУ ПТП транспорт в размер 273,5 тыс. рублей; 

 пассажирские перевозки муниципальным автотранспортом 

осуществлялись на 43 регулярных маршрутах общего пользования  

(31 городской автобус и 12 городских троллейбусов). За отчётный 

период пассажирским транспортом НМУ ПТП перевезено более  

1 435 тыс. пассажиров. Пассажирооборот составил 5 767,3 тыс. 

пассажиро-километров, что составляет 74,8% от уровня аналогичного 

периода 2013 года. На организацию и осуществление пассажирских 

перевозок транспортом городского сообщения в I квартале 2014 года 

направлено 21 156,9 тыс. рублей. 
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Всего на реализацию муниципальной программы «Развитие 

транспортной сети городского округа Новокуйбышевск» на 2014-2016 годы из 

бюджета городского округа было выделено 41 891,3 тыс. рублей. 

В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории 

городского округа Новокуйбышевск» на 2014-2016 годы в I квартале 2014 года:  

 МУП «Ритуал» проведены работы по уборке от снега центральных 

дорог, расположенных на территории городских кладбищ, по 

механизированной посыпке дорог ППС. Финансирование составило 

114,3 тыс. рублей; 

 проведены работы по благоустройству и озеленению территории 

городского округа Новокуйбышевск. В рамках субсидий, 

выделяемых муниципальным бюджетным учреждениям на 

возмещение нормативных затрат по оказанию ими муниципальных 

услуг и выполнению работ физическим и юридическим лицам в 

соответствии с муниципальным заданием были выполнены 

следующие работы на сумму 6 633 тыс. рублей: 

 снос деревьев – 249 шт.; 

 санитарная обрезка – 375 шт.; 

 кронирование – 226 шт.; 

 отлов безнадзорных животных – 240 особей; 

 содержание ливневой канализации 20,0 тыс. м; 

 содержание скверов (1 805,1 тыс. м
2
); 

 содержание аллей (762,7 тыс. м
2
); 

 содержание бульваров и площадей (927 тыс. м
2
). 

В рамках муниципальной программы «Содержание уличного освещения 

на территории городского округа Новокуйбышевск на 2014-2016 годы»  

в I квартале 2014 года:  

 осуществлялось техническое обслуживание и ремонт сетей уличного 

освещения. Расходы бюджета составили 1 637,6 тыс. рублей; 

 на организацию освещения улиц городского округа Новокуйбышевск 

из местного бюджета направлено 8 504,0 тыс. рублей. Фактически 

потреблено 1 579,3 тыс. кВт/час электроэнергии. 

Мероприятия по экологической реабилитации территории городского 

округа проводятся в рамках двух муниципальных программ «Обновление 

зелёного фонда городского округа Новокуйбышевск на 2014-2015 годы», 

«Обращение с отходами на территории городского округа Новокуйбышевск на 

2014-2019 годы». В ходе реализации муниципальной программы «Обновление 

зелёного фонда городского округа Новокуйбышевск на 2014-2015 годы»  

в I квартале 2014 года проведено кронирование 40 тополей. 

В рамках мероприятий по охране окружающей среды проводился 

мониторинг состояния атмосферного воздуха на стационарных постах, 

расположенных на территории жилой застройки и в пос.Маяк 

(проанализировано 2 538 проб атмосферного воздуха). По обращениям жителей 

городского округа осуществлялись маршрутные наблюдения, в ходе которых 

проводился анализ на содержание в атмосферном воздухе 10 примесей, а также 

сопутствующие наблюдения. 
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В I квартале 2014 года в пятый раз подряд проводилась утилизация 

новогодних ёлок. Данное мероприятие позволило снизить нагрузку на 

городской полигон ТБО ориентировочно на 40 тн. 

Всего на реализацию мероприятий экологической направленности из 

городского бюджета направлено 474,4 тыс. рублей. 

В отчётном периоде выдано 25 постановлений на снос зелёных 

насаждений, компенсационная стоимость составила 1 312,6 тыс. рублей. 

Фактически в бюджет городского округа поступило 173,3 тыс. рублей. 

В целях исполнения ежегодного плана проведения плановых проверок 

проверено 16 объектов из 17, указанных в плане. С целью контроля ранее 

выданных предписаний об устранении выявленных нарушений 

законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования 

проведено 9 внеплановых проверок. 

Общая сумма наложенных штрафов составила 140 тыс. рублей, сумма 

оплаченных штрафов – 20 тыс. рублей. 

Уровень инфляции (сводный индекс потребительских цен на товары и 

платные услуги) за январь-февраль 2014 года составил 105,2% к уровню 

аналогичного периода прошлого года. 

За январь-февраль 2014 года среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата по крупным и средним предприятиям и учреждениям 

городского округа составила 29 236,9 рублей (112,7% относительно уровня 

двух месяцев прошлого года). Реальная заработная плата составила 107,1%. 

Наиболее высокие темпы роста заработной платы отмечаются по видам 

деятельности здравоохранение и предоставление социальных услуг (127,4%) и 

образование (120,9%). 

Уровень официально зарегистрированной безработицы на 01.04.2014г. 

составил 0,69% относительно населения в трудоспособном возрасте (на 

01.04.2013г. – 0,84%), численность безработных граждан – 454 человек. 

В I квартале 2014 года в ГКУ Центр занятости населения городского 

округа Новокуйбышевск в поисках работы обратилось 322 человека, на 27% 

меньше, чем за аналогичный период 2013 года. Трудоустроено 242 человека 

(75% от обратившихся), в т. ч. безработных – 160 человек. 

В анализируемом периоде услуги по профессиональной ориентации 

получили 249 человек, по психологической поддержке – 47 человек,  

по социальной адаптации – 47 человек, направлен на профобучение  

1 человек. 

С начала года организовано и проведено 4 ярмарки вакансий. 

В течение отчётного периода на временные рабочие места, создаваемые 

предприятиями и организациями города, трудоустроено 17 подростков  

(от 14 до 18 лет). 

По состоянию на 01.04.2014г. в ГКУ Центр занятости населения 

городского округа Новокуйбышевск имеется в наличии 2 071 вакансия,  

74,5% которых составляют рабочие профессии; 44,7% – с оплатой труда выше 

прожиточного минимума. 

За I квартал 2014 года бюджет городского округа исполнен: 
- по доходам - на 15,8% от годовой суммы бюджета; 
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- по расходам - на 14,1% от годовой суммы бюджета. 
Основную долю доходов бюджета составляют налоговые и неналоговые 

доходы – 74,9%. Безвозмездные поступления составили 25,1%. 

По результатам исполнения бюджета городского округа за I квартал 

сложился профицит в сумме 21 867 тыс. рублей. 

Наибольший удельный вес в общем объёме расходов бюджета городского 

округа составили расходы на социально-культурную сферу (53,8%). 

На 01.04.2014г. действует 167 договоров аренды недвижимого 

муниципального имущества с представителями различных форм 

собственности, 1 976 договоров аренды на земельные участки с физическими и 

юридическими лицами. 

В течение I квартала 2014 года в бюджет городского округа поступило  

23,1 млн. рублей доходов, полученных от продажи, сдачи в аренду имущества 

находящегося в муниципальной собственности. 

По состоянию на 01.04.2014г. в собственность граждан осуществлена 

передача 41 319 жилых помещений общей площадью 1 990 тыс. м
2
, в т. ч.  

за I квартал текущего года – 62 помещения общей площадью 2,8 тыс. м
2
. 

В отчётном периоде продолжена работа по государственной регистрации 

прав собственности на земельные участки и объекты недвижимости, 

закреплённые за городским округом. Зарегистрировано право собственности на 

3 земельных участка (в I квартале 2013 года – 1 земельный участок), общей  

площадью 30 413 м
2
, кадастровой стоимостью 82 429,2 тыс. рублей. Оформлено 

право муниципальной собственности на 56 объектов недвижимости, поставлено 

на кадастровый учёт 200 объектов. 

В I квартале 2014 года регулирующим органом в тарифной сфере 

рассмотрен, согласован и утвержден 91 тариф на услуги, оказываемые 

муниципальными предприятиями и 5 тарифов на услуги, оказываемые 

муниципальными учреждениями на платной основе для физических и 

юридических лиц. 

В целях проведения открытых конкурсов по отбору управляющих 

организаций для управления многоквартирными домами была определена 

стоимость каждой из 38 обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 

общего имущества собственников помещений по 9 многоквартирным домам. 

Установлен размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда  

в 101 многоквартирном доме (от 19 до 36 рублей за 1 м
2
). 

В 1 квартале 2014 года осуществлялось определение поставщика для 

выполнения работ и оказание услуг для 31 заказчика. На официальном  

сайте РФ для размещения информации о заказах на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг было размещено 52 заявки на закупки на 

сумму 48 593,8 тыс. рублей, из них 4 отменены и 2 не состоялись. 

В отчётном периоде проведено торгов по 56 заявкам с начальной 

(максимальной) ценой 64 293,5 тыс. рублей, в т. ч.: 
 32 процедуры открытым аукционом в электронной форме на сумму  

35 226,4 тыс. рублей; 

 2 процедуры открытым конкурсом на сумму 9 973,0 тыс. рублей; 
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 22 процедуры запросом котировок на сумму 5 381,7 тыс. рублей. 

Сумма осуществлённых закупок составила 50 581,1 тыс. рублей. 

Экономия денежных средств при размещении заказов составила  

13 712,5 тыс. рублей, что составляет 21,3% от общей суммы размещённых 

заказов. 

Кроме того, осуществлено закупок у единственного поставщика на сумму 

10 595,6 тыс. рублей. 

За I квартал 2014 года предоставление различных видов социальной 

помощи населению в соответствии с действующим законодательством 

осуществлялось из областного бюджета (среднемесячное количество 

получателей социальной поддержки составило 63,5 тыс. человек, что на 13,4% 

больше уровня аналогичного периода 2013 года) и федерального бюджета  

(в среднем за месяц – 8 384 человека). 

Произошло увеличение количества получателей по следующим 

выплатам: 
- компенсация на проезд на транспорте для учащихся школ из многодетных 

семей на 5,0%; 

- ежемесячная выплата на 3
-го

 и последующего ребёнка – в 5,9 раз; 

- компенсация родительской платы за детский сад – на 1,9%; 

- единовременная выплата (семейный капитал) при рождении третьего и 

последующих детей – на 91,7%; 

- единовременная выплата на детей к Пасхе – в 22,7 раза; 

- единая денежная выплата ветеранам труда Самарской области – на 3,6 %; 

- единая денежная выплата на оплату транспортных услуг для пенсионеров - 

на 2,5%. 

Уменьшилось количество получателей по таким выплатам как: 

  ежемесячное пособие на ребёнка – на 20,5%; 

  ежемесячное пособие на питание беременным женщинам – на 61,1%; 

  единовременное пособие к началу учебного года – на 18,6%; 

  единовременное пособие при рождении близнецов – на 60%; 

  субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг – на 6,9%; 

  социальная помощь – на 3,0%; 

  ежемесячная выплата на питание школьников из малообеспеченных семей –  

на 35,4%; 

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

посещать детский сад в случае отсутствия мест в дошкольных учреждениях, – 

на 83,3%; 

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

на 1,2%; 

  ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг  

(ЕДВ ЖКУ) – на 2,7%; 

  ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, имеющим особые 

заслуги перед Самарской областью – на 4,9%. 

За I квартал 2014 года за назначением мер социальной поддержки  

обратились 6,6 тыс. человек (на 49,6% меньше, чем за I квартал 2013 года),  

за счёт уменьшения обращений за получением социальных карт. Оказано  

6,6 тыс. устных консультаций (на 22,3% меньше, чем за I квартал 2013 года). 
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Семейная политика в городском круге 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. 

Всего в Новокуйбышевске проживает более 14,5 тыс. семей, где есть 

несовершеннолетние дети (около 16,3% населения городского округа –  

17 737 человек). В структуре социально демографических типов семей –  

388 многодетные, в которых воспитывается 1 233 детей. 

За I квартал 2014 года специалистами учреждений службы семьи и 

демографического развития обслужено около 59,8 тыс. человек (за 2013 год – 

10,0 тыс. человек), что составляет 55% от общей численности населения 

городского округа. 

На 01.04.2014г. на учёте в отделе по опеке и попечительству состоят  

293 ребёнка (на 01.04.2013г. – 293) из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. При этом стабильным остаётся уровень охвата их 

семейными формами жизнеустройства – 93,8%. В I квартале 2014 года 

количество впервые выявленных и учтённых детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей составило 26 человек (в I квартале 2013г.–29 человек). 

Из вновь выявленных в 2014 году детей – 53,8% оформлены на воспитание в 

приёмные семьи и под опеку (попечительство). 

Новокуйбышевск – один из немногих городов Самарской области, где 

проводится круглогодичная детская оздоровительная компания.  

За I квартал 2014 года в МАУ «Детский центр «Берёзки» было организовано  

3 смены продолжительностью 21 день каждая. Всего отдохнуло 1 090 детей, 

что на 37,97% больше, чем за I квартал 2013 года (790 человек). 

В целях утверждения приоритетов семьи, материнства и отцовства 

проведена ежегодная акция «Женщина года» и «Мужчина года», номинантами 

которой стали 34 человека. 

На территории городского округа Новокуйбышевск продолжается 

реализация приоритетных национальных проектов. В рамках национального 

проекта «Здоровье» в I квартале 2014 года осуществлялись: 

 денежные выплаты врачам общей практики, участковым терапевтам, 

педиатрам и работающим с ними медицинским сёстрам с учётом 

объёма и качества оказываемой медицинской помощи на общую сумму 

2,8 млн. рублей. Среднемесячная заработная плата участкового врача 

составляет 24,8 тыс. рублей, у участковой медицинской сестры –  

14,2 тыс. рублей; 

 денежные выплаты врачам и среднему медицинскому персоналу, 

участвующему в реализации мероприятий по повышению доступности 

амбулаторной медицинской помощи на сумму 5,4 млн. рублей. 

Среднемесячная заработная плата врача составляет 22,1 тыс. рублей, 

медицинских сестёр – 13,3 тыс. рублей; 

 денежные выплаты медицинским работникам «Скорой помощи» и 

фельдшерско-акушерских пунктов – 2,3 млн. рублей; 

 иммунизация населения в рамках национального календаря прививок, а 

также гриппа – 2 980 человек (5,4% от годового плана); 
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 обследования 285 новорождённых (95,6%) на муковисцидоз, 

галактоземию и адрено-генитальный синдром и проведение 

аудиологического скрининга. У обследованных детей вышеуказанных 

заболеваний не выявлено. Проведён аудиологический скрининг  

290 новорожденному (97,2%). Детей с нарушением слуха не выявлено; 

 по дополнительной программе диспансеризации определённых групп 

населения осмотрено 3 822 человека (17,8% от годового плана); 

 по родовым сертификатам поступили денежные средства в сумме  

3,1 млн. рублей. 

Учреждениями здравоохранения оказано платных услуг на общую сумму 

9,4 млн. рублей, в т.ч. населению – на 7,1 млн. рублей (75,2% от общей суммы). 

Деятельность системы образования городского округа направлена на 

обеспечение доступности качественных образовательных услуг. 

В рамках реализации национального проекта «Образование»  

в I квартале 2014 года: 

 на выплаты денежного вознаграждения за классное руководство из 

федерального бюджета выделено 2,2 млн. рублей; 

 на оплату интернет-трафика из областного бюджета выделено  

143,2 тыс. рублей; 

 на организацию питания школьников из бюджета городского округа 

выделено 5,9 млн. рублей (по состоянию на 31.03.2014г. горячим 

питанием охвачено 87,7% учащихся школ городского округа –  

7 702 человек). 

В I квартале 2014 года в Новокуйбышевске организовано и проведено  

74 различных мероприятий, направленных на реализацию молодёжной 

политики на территории городского округа с общим охватом более  

10,0 тыс. человек. Самыми массовыми и яркими стали: 

  городской этап региональных соревнований зимнего этапа военно-спортивной 

игры «Зарница»; 

  информационно-развлекательная программа «Татьянин день»; 

  социально-патриотическая акция, посвященная Дню памяти воинов-

интернационалистов; 

  информационная акция «Наркотики: не влезай – убьёт!»; 

  информационная акция в рамках реализации Всероссийского проекта 

«Сообщи, где торгуют смертью!»; 

  месячник, посвящённый Дню защитников Отечества. Общий охват 

мероприятия – более 15,0 тыс. человек и др. 

В марте 2014 года организована и проведена Межрегиональная научно-

практическая конференция студентов и молодых специалистов «Будущее 

города – в профессионализме молодых». Участниками конференции стали 

более 150 молодых людей Самарской области, которые представили более  

100 научно-практических работ и теоретических разработок. 

В Доме молодёжных организаций осуществляют свою деятельность  

42 молодёжные организации по интеллектуальному, творческому, 

спортивному, военно-патриотическому, духовно-нравственному направлениям, 

постоянными участниками которых являются более 500 человек. 
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В I квартале 2014 года в отдел муниципального учреждения ДМО по 

профориентации и трудовому воспитанию молодёжи «Позитив» по вопросу 

трудоустройства обратилось 65 несовершеннолетних граждан. С начала года 

трудоустроено 17 человек. На организацию мероприятий по трудоустройству 

несовершеннолетних из бюджета городского округа направлено  

66,7 тыс. рублей. 

В Новокуйбышевске реализуются 2 муниципальные программы 

молодёжной направленности: «Молодёжная политика на территории 

городского округа Новокуйбышевск» на 2014-2016 годы и «Молодой семье - 

доступное жильё на территории городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области» на 2014-2015 годы. 

Среди наиболее ярких и масштабных мероприятий с начала 2014 года  

в культурной жизни городского округа можно назвать: 
 выставка работ мастеров декоративного прикладного творчества; 

 гала-концерт губернского фестиваля самодеятельного народного творчества 

«Рождённые в сердце России»; 

 открытие Года культуры в г.Новокуйбышевске; 

 финал областного конкурса чтецов им. Гальченко «Родная речь»; 

 областной театральный фестиваль «Весенняя театралия; 
 в рамках традиционного фестиваля «Времена года» прошли: концерт артистов 

Самарской государственной академии «Любовь – волшебная страна» и концерт 

академического симфонического оркестра Самарской государственной академии 

«И вальса звук, и чардаш огневой»; 
 мастер-класс известного пианиста Александра Ардакова; 

 вечер-чествование ветеранов сферы культуры; 

 многое другое. 

Творческие коллективы и исполнители города приняли участие в 

международных, областных и региональных конкурсах и фестивалях:  

III Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества 

«Рождественская феерия»; Международный конкурс «Хрустальное сердце 

мира»; Международный конкурс «Маленькие звёздочки»; Всероссийский 

фестиваль-конкурс «Триумф»; Региональный конкурс юных исполнителей 

«Маэстро 21 века»; Региональный фольклорный фестиваль «Волжская 

мозаика»; Региональный конкурс детского музыкального творчества 

им.А.Трифонова; VII Малые Дельфийские игры; Областной фестиваль 

«Весенняя театралия». По результатам проведения данных мероприятий 

творческие коллективы и исполнители города получили дипломы лауреата 1,2 

и 3 степени. 

В 2013 году театрально-концертными организациями проведено  

68 мероприятий, которые посетило 6 612 человек. 

Число посещений мероприятий парков (с учётом числа посещений 

аттракционов и досуговых объектов) составило 7 619 человек. 

В городском округе проводится непрерывная работа по созданию 

условий для развития физической культуры и спорта. 

В I квартале 2014 года было проведено 95 физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий для всех социальных и возрастных групп  

(в I квартале 2013 года – 91), в которых приняло участие около 5,2 тыс. человек, 

в том числе около 4,2 тыс. детей (80,8% от общего количества участников). 
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Самыми массовыми событиями стали: в рамках всероссийских массовых 

соревнований «Лыжня России-2014» городская массовая лыжная гонка 

«Новокуйбышевский старт- 2014» (в связи с низкой температурой количество 

участников в этом году резко уменьшилось и составило около 500 человек); 

городские спортивные  праздники «Ёлка на воде», «Рождественские купания», 

«Встречаем Рождество» и другие с общим обхватом 3 007 человек; 

соревнования и турниры по шахматам, плаванию, по волейболу среди женских 

команд, ашихара-карате среди новичков и др. 

В I квартале 2014 года в различных секциях занимались различными 

видами спорта более 3,0 тыс. человек (греко-римская борьба, айкидо, 

рукопашный бой, хоккей с мячом, настольный теннис, водное поло, шахматы, 

бокс и многое другое). Кроме того, в группах начального обучения плаванию 

занималось 866 детей – воспитанников ДОУ и учеников младших классов.  

Для взрослого населения работают платные секции по месту жительства в 

физкультурно-спортивных клубах; группы оздоровительной направленности; 

различные спортивные клубы. 

В НМАУ «Стадион «Нефтяник» работал прокат коньков, услугами 

которого воспользовались 1 590 горожан, были организованы массовые 

катания, в котрых приняло участие 4 902 человека. 

Спортсмены города успешно выступали на соревнованиях различного 

уровня: 61 спортсмен и 8 команд заняли призовые места в соревнованиях 

различного уровня. 

В I квартале 2014 года в городе осуществлялась реализация  

23 муниципальных 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 118,1 млн. рублей 

(19,9% от годовой суммы финансирования). 


