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Национальный проект 

«Оздоровление ВОЛГИ».
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Динамика достижения целевого показателя 

«Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод»

№

п/

п Наименование мероприятия

Плановый 

объем 

финансиро-

вания

2019-2024 г. 

тыс.руб.

Фактический 

объем 

финансирова

ния

в 2019 г,

тыс.руб.

Мероприятия 2019 г.

1 «Реконструкция канализационных очистных 

сооружений в г.о. Новокуйбышевск, 

расположенных по адресу: Самарская 

область, г. Новокуйбышевск, ул. 

Энергетиков, 8»

356 653,63 205,902 - Разработана проектно-сметная докумен-

тация на строительство и  реконструкцию 

объектов очистных сооружений.

- Проведена проверка достоверности  

определения стоимости проектно-

изыскательских работ.

- Проектно-сметная документация направ-

лена на прохождение государственной 

экологической экспертизы ГЭЭ.

- Проектно-сметная документация направ-

лена на прохождение государственной 

экспертизы проектной документации 

ГГЭ.

№ Целевые 

показатели

Базовое 

значение

Период, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Объем загрязненных

стоков, тыс.м3/год

9 816,36 9 816,36 9 816,36 0 0 0 0

Выполнение мероприятий  по  снижению фактических концентраций загрязняющих 

веществ и доведению качества сбрасываемых сточных вод до нормативов допустимых концентраций



Оказание муниципальной услуги.

Результаты  государственного 

экологического надзора.

Количество 

заявлений, 

поступивших в 

2019 году

Количество 

выданных

порубочных билетов 

в 2019 году

Подготовка и выдача порубочных 

билетов на снос зелёных насаждений

Сумма компенсационной стоимости и ущерба за незаконный снос 

зелёных насаждений– 251 249,64 руб. 
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51

101

151

1 2

141 140

Общая сумма 

наложенных 

штрафов, 208,7 

тыс.руб.

Общая сумма 

наложенных 

штрафов, 

подлежащих 

перечислению в 

бюджет

г.о. Новокуйбышевск, 

20,9 тыс.руб.

Общая сумма 

наложенных 

штрафов, 

подлежащих 

перечислению в 

бюджет

г.о. Самара, 

187,8 тыс.руб.

Общая сумма 

взысканных

штрафов в 

бюджет

г.о. Новокуйбышевск, 

42,3 тыс.руб.

За  2019г. 

Проведено 15 плановых и 3 внеплановые проверки.

Проведено 51 обследований территорий.

Объявлено 404 предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований.

Составлен 163 протокол об административных правонарушениях.

Государственный экологический надзор
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Озеленение территорий г. о. Новокуйбышевск 

(посадка саженцев – 2796 шт.)

Реализация природоохранных

мероприятий

№ 4



Очистка водоохранных зон и зон  рекреации

Реализация природоохранных

мероприятий

Экологические акции

№ 5

Вывезено на полигон 7,8 тонн 

мусора

Площадь очищенной территории 458,7 тыс. кв. м



Реализация природоохранных

мероприятий

Проведение работ по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения

№ 6

96,3 Га800 Га123,3 Га

Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов

До После



Отчёт

управления 

по промышленной политике и 

предпринимательству 

за 2019 год



Достижение целевых показателей, в рамках региональной составляющей НП 

"Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы"

Наименование показателя План факт остаток %

1. Прирост численности занятых в сфере МСП на уровне МО 

(человек), в том числе за счет легализации (нарастающим итогом)

66 676 0 1024,2

2. Количество СМСП, получивших информационную поддержку в 

рамках реализации проекта

50 50 0 100

3. Количество СМСП, отвечающих требованиям и условиям 

оказания финансовой поддержки (микрозаймы и поручительства), 

направленные в МЭР СО (АО "ГФСО"), ед.

5 9 0 180

4. Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших 

поддержку в рамках федерального проекта, человек
103 448 0 434,9

5. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при 

поддержке центров (агенств) координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов МСП, ед.

3 3 0 100

6. Количество физических лиц-участников ФП "Популяризация 

предпринимательства", человек
300 343 0 114,3

7. Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой 

грамотности и иным навыкам предпринимательской 

деятельности, человек

55 81 0 147,2

8. Количество вновь созданных субъектов МСП по итогам 

реализации ФП "Популяризация предпринимательства", ед.
6 12 0 200

9. Количество физических лиц - участников федерального проекта, 

занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по 

итогам участия в федеральном проекте, человек

19 25 0 131,6
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Мероприятия в рамках НП "Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"
№3

Мероприятия:

- Оказанние информационно - консультационных

услуг предпринимателям;

- Обучение предпринимателей;

- Проведение семинаров по вовлечению в

предпринимательскую деятельность физических

лиц (пенсионеров, учащихся, безработных

граждан).

- Совместная работа с центром координации

поддержки экспортно-ориентированных субъектов

в части направления предпринимателей на

обучение.

- Направление ходатайств в Гарантийный фонд

Самарской области для выделения субъектам

бизнеса микрозаймов;

- Предоставление финансовой поддержки

муниципальным фондом и Центром занятости

населения.



Достижение целевых показателей, в рамках региональной составляющей НП 

"Повышение производительности труда и поддержка занятости"

Наименование показателя План факт остаток %

1. Количество средних и крупных предприятий базовых 

несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в 

реализацию национального проекта (ед.)

2 2 0 100

№4

Показатель достигнут. В Национальном проекте участвуют 2 организации:

- ООО «Ремонтно-строительное управление «ПОИСК», (генеральный директор 

Сидоренко Николай Петрович).

- ООО «НОВА» (директор Кайденко Анна Викторовна)



Достижение целевых показателей, в рамках региональной составляющей НП 

"Международная кооперация и экспорт"

Наименование показателя План Факт

За 10 

месяцев 

2019

остаток %

1. Прирост количества экспортёров 6 4 2 67

№5

Информация о выполнении показателей отслеживается по данным 

Самарской таможни. 



Фондом развития предпринимательства  г.Новокуйбышевска

Муниципальным Фондом поддержки предпринимательства профинансировано 

48 проектов на общую сумму 20 млн.630 тыс. рублей. 

За отчетный период проконсультирован 161 предприниматель

№6



В рамках работы по соблюдению законодательства за 12 месяцев 2019:

Ликвидация несанкционированной торговли:

- проведено 194 рейда, составлено 77 протоколов.

Сокращение оборота нелегальной алкогольной продукции:

- проверили 274 объекта, выявлено 17 нарушений, изъято 408 литров предполагаемой

алкогольной продукции.

Ликвидация незаконно установленных нестационарных торговых объектов:

-на 1 января 2019 года количество незаконно установленных объектов 7

-на 1 января 2020 года количество объектов сократилось до 2

Выявление незаконной предпринимательской деятельности:  

проведено 44 рейда по объектам потребительского рынка, выявлено 35 хозяйствующих 

субъектов, не являющихся индивидуальными предпринимателями (информация 

направлена в МИФНС).
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№8
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Выявлено 187 объектов

На 01.01.2020 года работы выполнены на 136 объектах (72,7 % от общего 

количества).
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В целях обеспечения

жителей городского округа

Новокуйбышевск

продовольственными

товарами по доступным

ценам проведено

5 ярмарок.

В среднем развернуто до 200 

торговых точек.

Цены ниже средних

розничных от 2 до 53%.

Реализовано:

картофель - 413 тонн;

лук, капуста, морковь и др.

овощи – 351 тонна.



5 декабря  

«Деловая миссия»
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С 27 по 30 мая по инициативе Ассоциации 

предпринимателей г.Новокуйбышевска прошла VI 

Благотворительная акция "Вместе творим 

добро» в формате театрального марафона.

12 декабря 

II Бизнес-премия «Бизнес Успех 2019» 



С января по май на территории г.о. 

Новокуйбышевск реализован проект «Школа 

садовода-огородника». В проекте приняли 

участие 49 жителей городского округа.

Кроме информации о садоводстве и 

огородничестве проходило обучение 

предпринимательским навыкам, где было 

необходимо составить бизнес-план по различным 

направлениям (выращивания овощных, плодовых 

культур, разведение птицы с их последующей 

реализацией).

Лучшим участником проекта признан Жупиков 

Викторий Иванович, которому вручен ценный 

подарок - парник, выделенный региональным 

отделением «Союз садоводов России». 
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Отчет за 2019 год

Департамент 

капитального

строительства 

и архитектуры



Департамент 

капитального

строительства 

и архитектуры
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За   2019 год Департамент капитального строительства и 

архитектуры г.о Новокуйбышевск

обработано обращений заявлений 

присвоено адресов объектам недвижимости

плантных услуг оказали специалисты отдела 
информационного обеспечения 
градостроительной деятельности
ГПЗУ подготовлено

публичных слушаний проведено

составлено актов обследования информационных 
конструкций

вынесено предписаний на демонтаж 
информационных конструкций

вывезено гаражей (НУНСО)

2750151 183
817

37161

2019г
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Департамент 

капитального

строительства 

и архитектуры
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За 2019 год
Выдано решений о согласовании переустройства 
и(или) перепланировки

Выдано разрешений на ввод объекта

Выдано разрешений на строительство

63

23
7
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Департамент 

капитального

строительства 

и архитектуры

Ввод жилья. Национальный проект «Жилье и городская среда»  

29 000 кв.м

30 130 кв.м
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запланировано ввести в 2019 введено по состоянию на 31 декабря 
2019 года

.

запланировано ввести в 2019

введено по состоянию на 31 декабря 2019 года

103%100 %

2019г
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Департамент 

капитального

строительства 

и архитектуры
Формирование комфортной городской среды. 

Национальный проект «Жилье и городская среда».



№6

Департамент 

капитального

строительства 

и архитектуры
Государственная программа «Комплексное

развитие сельских территорий»
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Департамент 

капитального

строительства 

и архитектуры

Проектно-изыскательские работы
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Департамент 

капитального

строительства 

и архитектуры

На текущий момент производится строительство



Благодарю за внимание!


