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МАКРОЭКОНОМИКА

Динамика основных показателей 
социально-экономического развития городского округа

Наименование показателей Ед.  изм. 2019 год 2020 год отклонение
2020 год 

Самарская 

область

Индекс промышленного производства % 109,6 86,9 - 20,7% 95,5

Объем инвестиций в основной 

капитал (без НДС, в сопоставимых ценах)

млн.

руб.
12 553,6 10 621,0 - 15,4% -

Среднемесячная заработная плата руб. 42 944,7 45 130,3 +5,1% 43 469,1

Темп роста заработной платы % 106,0 105,1 -0,9 п.п. 105,5

Численность безработных граждан чел. 383 598 +56,1% -

Уровень безработицы относительно 

населения в трудоспособном 

возрасте 

(на конец отчетного периода)

% 0,67 1,06 +58,2% 2,51

Введенное в эксплуатацию жильё с 

учетом ИЖС
кв.м 30 130 26 147 -13,2% -
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РЕЙТИНГ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Городской округ Новокуйбышевск в рейтинге 10 городов Самарской области

По данным сводного 
рейтинга 

за 2020 год

I место – г.о. Отрадный 
II место – г.о. Самара
III место – г.о. Новокуйбышевск (за 2019 г. - IV место)
IV место – г.о. Тольятти

год

Инвестиции в 
основной 

капитал на 
душу 

населения, 
рублей

Индекс 
промышлен-

ного 
производств

а (ИПП), %

Отгружено 
товаров 

собственного 
производства 

на душу 
населения, 

рублей

Среднеме-
сячная 

заработная 
плата, 

рублей

Бюджетная 
обеспечен-

ность за счёт 
налоговых и 
неналоговых 
доходов на 

душу 
населения, 

рублей

Уровень 
официально 
зарегистри-
рованной 

безработицы
%

Естествен-
ный 

прирост 
(убыль) 

населения, 
на 1 000 

населения

Бюджетная 
обеспеченность с 

учётом 
безвозмездных 

перечислений на 
душу населения, 

рублей

Оборот 
розничной 
торговли в 
расчёте на 

душу 
населения, 

рублей

2020
103 534
2 место

86,9
10 место

546 601
5 место

45 130
3 место

12 697
2 место

1,06
1 место

-10,7
7 место

19 689
6 место

112 373
5 место

2019 2 место 3 место 5 место 3 место 2 место 3 место 7 место 6 место 5  место

2018 1 место 9 место 5 место 3 место 2 место 3 место 9 место 5 место 5 место

2017 2 место 7 место 4 место 2 место 2 место 2 место 7 место 6 место -
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БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Доходы бюджета городского округа Новокуйбышевск

2 183,4

2 019,72 017,7

720,8
717,1
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Поддержка бюджета в период пандемии 

Итого получено по предприятиям и учреждениям 90 611 тыс. рублей

Учреждения:
 НМАУ "ФОК "ОКТАН"
 НМАУ "СТАДИОН "НЕФТЯНИК"
 МБУК "ТКК "ДК"
 МБОУ ДО "ДШИ "ЛИРА"
 МБОУ ДО ДШИ 

"ВДОХНОВЕНИЕ"
 МБОУ ДО "ДХШ"
 МБОУДО "ДМШ ИМ. Ю.А. 

БАШМЕТА"
 НМБУ "СШОР"
 МБУК "ТЮЗ "Время тайн"
 МОУ ДО ДЮВСШ "Отчизна"
 МБУК "Музей истории города"
 НМАУ "ФСЦ«
 МАУ "ДЦ "Березки"

Предприятия:
 ООО "БОК"
 ЗАО "Наше время "
 НМУП "ФШП"
 НМУ "ПТП"
 АО Салон "Локон"

Тыс. руб.

Контроль по кредитным договорам до 4 апреля 2021 года
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ИМУЩЕСТВО И ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

Доходы от использования имущества в 2020 году Прочие доходы в 2020 году
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НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Исполнение доходной части бюджета в 2020 году
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ДИНАМИКА ЗАДОЖЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ПО НАЛОГАМ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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ПОКАЗАТЕЛИ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ДОТАЦИИ

Годовой план – 76,337 млн. рублей,
по факту получено за 2020 год – 81,268 млн. рублей 

Наименование показателя вес ПЛАН 2020 ФАКТ 2020 ОТКЛОНЕНИЕ

Отсутствие просроченной 
кредиторской задолженности 15

Задолженности 
нет

Задолженности 
нет

0%

Эффективность муниципального 
земельного контроля, шт.

20 1 527 1 655 +8,4

Уровень задолженности 
предприятий жилищно-
коммунального хозяйства за ранее 
потребленные топливно-
энергетические ресурсы, млн. руб.

15 80,8 80,05 +0,9%

Объем продаж алкогольной 
продукции, зафиксированный в 
ЕГАИС, дкл.

15 75 828,0 74 958,5 -1,1%

Общая площадь введённого в 
эксплуатацию жилья с учётом 
индивидуального жилищного 
строительства, кв.м

15 16 814 26 147 +55,5%
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РАБОТА С ИНВЕСТОРАМИ И БЛАГОТВОРИТЕЛЯМИ В 2020 ГОДУ

млн. руб.

Благотворитель культура спорт Образование
общественные 

проекты
прочие 

направления
Всего

ПАО «НК «Роснефть» 3,6 172,5 176,1

Благотворительный фонд 
Новокуйбышевска

0,11 0,58 0,69

ОАО «Авиаагрегат» 8,5 8,5

Физические и 
юридические лица

0,33 0,33

Благотворительный фонд
«Виктория»

4,60 119,5 3,59 127,69

прочие 0,21 0,09 0,39 0,69

ИТОГО 8,41 8,59 292,0 0,44 4,56 314,0
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БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 2020 ГОД

Расходы бюджета – 2 164,8 млн. руб.

Общегосударственные вопросы
343,1 млн. руб. (15,9%)

Жилищно-коммунальное хозяйство 
334,9 млн. руб. (15,5%)

Образование 
502,8 млн. руб. (23,2%)

Национальная экономика
484,4 млн. руб. (22,4%)

Физическая культура и спорт
143,4 млн. руб. (6,6%)

Социальная политика
114,7 млн. руб.  (5,3%)

Культура  
139,2 млн. руб. (6,4%)
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

Изменение структуры органов местного самоуправления городского округа:

на 
01.01.
2012

на 
01.01.
2013

на  
01.01.
2014

на 
01.01.
2015

на 01.01. 
2016

на
01.01.
2017

на
01.01.
2018

на 01.01.
2019

на 01.01.
2020

на 
01.01.
2021

Штатная численность 
сотрудников ОМС,

финансируемых за счёт 
городского бюджета, чел.

404 344 306 259 276 258 195 200 217 216

Количество главных 
распорядителей бюджетных 

средств, ед.
17 17 5 4 4 3 3 3 3 3

Штатная численность МБУ, МАУ и 
МКУ, финансируемых за счёт 

городского бюджета, чел.
2 165 1 709 1 572 1 631 1 672 1 728 1 773 1 788 1 802 1 817

Количество МБУ,  МАУ,  МКУ, 
финансируемых за счет городского 

бюджета, ед.
29 27 26 25 25 25 25 25 25 25

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Расходы МБУ,  МАУ,  
МКУ, 

финансируемых за 
счет городского 

бюджета, тыс. руб.

- - 755 697 749 423 795 226 770 280 870 064 935 832 833 826

Расходы на 
содержание ОМС, 

тыс. рублей
223 974 211 023 186 492 175 949 175 044 143 816 143 530 160 350 163 861

И
н

д
ексац

и
я з/п

л
, 

% 6,5 6 5,3 6,7 7,4 - 4 5,5 -

тыс. 
руб.

+9 362 +2 506 +4 154 +10 322 +4 756 +7 603 - -

-46,5%

- 16,1%

-26,8%

-10,9%



Национальные проекты до 2024 года

Городской округ участвует в реализации 9 национальных проектов из 12, 
кроме национального проекта «Наука», «Цифровая экономика», «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги»
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2020 г. 2021 г.

установлено 54 показателей установлено 35 показателей

Выполнено более чем на 100% - 37 показателей
Выполнено на 100% - 17 показателей
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Национальный проект "Жильё и городская среда"

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

тыс. кв. м.
Ввод жилья
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МОЛОДОЙ СЕМЬЕ – ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

В 2020 году 61 семья получила и реализовала сертификаты 
Всего направлено 49,4 млн. руб.,
в том числе:   20,8 млн. руб. – федеральный бюджет;

16,6 млн. рублей – областной бюджет;
12,0 млн. рублей – бюджет городского округа

Очередь на 01.01.2021 – 479 семей
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ

В 2020 г. из средств областного бюджета было выделено 12,3 млн. руб.

На 01.01.2021 года в очереди на улучшение жилищных условий 
состоит 100 человек данной категории (54 – до 18 лет, 46 – старше 18 лет)
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

с 2012 по 2020 годы
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 Сквер за ДК — мемориальный 
комплекс «Вечный огонь»

 Площадь им. Гореченкова 
 Аллея на ул. Коммунистическая 
 Бульвар на ул. Миронова I очередь
 Сквер в районе реабилитационного 

центра «Наш дом»
 Парк «Солдатский лес» I очередь
 Набережная в РЖС Гранный I очередь
 Сквер им. Миронова

8 дворовых территорий (16 МКД) 
на сумму 10,0 млн. руб.

8 общественных  территорий 
на сумму 73,3 млн. руб.:

Освоены средства в объеме 83,4 млн. рублей, в т.ч.

49,6 млн. рублей – федеральный бюджет 
28,1 млн. рублей – областной бюджет
5,7 млн. рублей – средства бюджета городского округа

 ремонт внутриквартальных дорог,
 ремонт пешеходных дорожек, 
 обустройство автопарковок, 
 восстановление освещения, 
 установка урн и лавочек.

По итогам реализации в 2020 году благоустроено

Национальный проект "Жильё и городская среда"

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ



19По итогам реализации в 2020 году благоустроено

Национальный проект "Жильё и городская среда"

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ



 Бульвар на ул. Миронова II очередь
 Площадь им. Ленина I очередь
 Территория в районе домов №22А по ул. 

Миронова и № 6 по ул. Гагарина (д/с 
«Колокольчик»)

 Территория в районе школ №№5 и 20
 Территория за Детской художественной 

школой, ул. Калинина, 6
 Парк «Солдатский лес» II очередь
 Территория в районе домов по ул. 

Свердлова 10Б и Дзержинского 50А
 Территория в районе домов №№28 и 30 

по ул. Ворошилова

9 дворовых территорий МКД 
на сумму 9,2 млн. руб.

8 общественных  территорий 
на сумму 56,9 млн. руб.

 ул. Егорова 1
 ул. Егорова 4А
 ул. Суворова, 15А 
 ул. Суворова, 15Б
 ул. Коммунистическая, 43 
 ул. Егорова, 10, 
 Ул. Егорова, 10А
 ул. Дзержинского, 38В
 ул. Островского, 12, 14, 14А
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Объем финансирования запланирован в объёме 66,1 млн. рублей, в т.ч.

 53,2 млн. рублей – средства федерального бюджета,

 8,65 млн. рублей – средства областного бюджета,

 4,25 млн. рублей – средства бюджета городского округа.

В 2021 году планируется благоустройство 

Национальный проект "Жильё и городская среда"

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
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Развитие сельских территорий

Устройство площадок ТКО в п. Маяк, 
п. Семеновка, д. Малое Томылово, 

с. Горки,п. Шмидта

Устройство спортивной площадки 
в районе ул. Шмидта, п. Шмидта

Устройство детской площадки 
в районе ул. Свердлова, п.Маяк

Устройство пешеходной дорожки в п. Маяк

Общий объем финансирования 
– 14,4 млн. рублей
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Благоустройство и озеленение территории городского округа – 147,3 млн. рублей

Мероприятия по благоустройству – 124,2 млн. руб.: 

 МЗ МБУ «Благоустройство», МБУ «Городские парки» – 89,2 млн. руб.,
 благоустройство придомовых территорий (МБУ ЦССР) – 12,9 млн. руб. 
 благоустройство мемориальных комплексов – 6,2 млн. руб.,
 оформление территории городского округа к 75-летию Победы в ВОВ – 5,5 млн. руб.
 общественные проекты (устройство унив. спортивных площадок) – 1,9 млн. руб.,
 ремонт контейнерных площадок – 0,8 млн. руб.,
 прочие – 7,7 млн. руб.

Мероприятия по озеленению, МЗ МБУ «Благоустройство» – 23,1 млн. руб.
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Процент собираемости платежей по взносам 
на капитальный ремонт за 2020 г. составил 108,5%, с 2014 г. – 97,3%.

По итогам 2020 года проведен капитальный ремонт (22 вида работ) в 21 МКД. 

303 ед.

999,5 млн. руб.

97,3 %
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Взносы на капитальный ремонт жилищного 
фонда городского округа за 2014-2020 г.г.

Тыс. руб.

В 303 МКД выполнено 304 вида работ: 

 ремонт крыш – 175, 
 ремонт инженерных сетей – 40,
 ремонт лифтового оборудования – 82, 
 ремонт фасадов – 7.

2,7%

104,6%

97,3%



МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
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Протяженность тепловых сетей – 123,5 км

Нуждаются в ремонте – 61,1% сетей

Повреждения:

* в рамках перехода к ценовым зонам (альткотельные)

2015г.         2016г.        2017г.         2018г.           2019г.          2020г.

382              532            625             556 540 448

1627*

2 589

148,4*

119,6

млн. руб.
п.м.



УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
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В результате реализации энергосервисного
контракта экономия электроэнергии составила:

- в 2020 г. - 21,1 млн. рублей; 
- с августа 2017 г. - 69,8 млн. рублей. 

Фактическая экономия для бюджета городского округа с 2017 г. составила 8,5 млн. рублей.

Выполнены работы по восстановлению наружного освещения на сумму 6,1 млн.руб., в т.ч.:

 ул. Промышленная, улицы в РЖС Гранный, сквер в пос.Маяк - 2,9 млн.руб.;
 внутриквартальные территории и частный сектор – 3,2 млн.руб.;



Цифровая экономика

 установлены 10 видеокамер на 5 территориях городского округа;

 установлены в 10 МКД система погодозависимого теплорегулирования;

 оборудован перекрёсток ул. Мира/Осипенко системой автоматического
контроля и управления светофорами;

 оснащены 800 объектов городского округа датчиками автоматической
передачи показаний с общедомовых приборов учёта тепловой энергии.

27
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СОСТОЯНИЕ ДОРОГ

Доля автодорог, находящихся в 
нормативном состоянии, %

Ремонт, реконструкция и строительство автодорог 
(млн. руб.)

Общая протяженность автодорог – 214,74 км, из них
 удовлетворительное состояние – 109,24 км 
 неудовлетворительное состояние – 105,5 км

206,68188,9222,9



РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ 2020 ГОД
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Ремонт 15 участков дорог протяженностью 7,89 км – 114,88 млн. руб.

 ул. Сызранская, Поселковая, Задорожная, Морозова, В. Котика, Ленина в п. Липяги
 ул. Чернышевского (от ул. Коммунистическая до ул. Пирогова)

 ул. Горького (от ул. Суворова до ул. Коммунистическая)

 ул. Гагарина (от ул. Миронова до ул. Островского)

 ул. Товарная
 ул. Егорова (от д. №4 «А»)

 ул. Л. Толстого (от ул. Суворова до ул. Коммунистическая)

 ул. Строителей 
 ул. Свердлова (от Ворошилова до пр. Победы)

 ул. Пушкина в пос. Заводской
 пер. Солнечный в п. Южный
 ул. Вокзальная (от ж/д вокзала до ул.Товарная)

 ул. Нефтепроводчиков (от ул. З. Космодемьянской до д. №5 по пер. Школьный)

 автодорога от поста ГИБДД на развилке дороги Самара-Чапаевск до развилки Чапаевск –СГ-транс

 ул. Ленинградская (два участка: от ул. Чернышевского до ГБОУ ООШ №18, от ул. Кадомцева до ГБОУ ООШ № 8)

Ремонт 11 дворовых территорий площадью 3,3 тыс.м² – 10,3 млн. руб. 

 транспортно-пешеходная дорога по ул.Чернышевского от ул.Свердлова до ул.Киевской: за 2020г. – 13,6 млн. руб.
объект выполнен полностью, освоено всего по проекту за период 2019-2020г.г. – 71,3 млн. руб.

 транспортно-пешеходная дорога по ул. Чернышевского от ул. Дзержинского до ул. Киевской: за 2020г. – 78,2 млн. руб.
за 2020 год объект выполнен полностью.

Организация транспортного каркаса в 2020 году – 91,8 млн. рублей (средства ПАО НК «Роснефть)
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В 2021 году включены в реестр автодорог для ремонта 11 участков дорог 
протяженностью 6,8 км – 97,1 млн. руб.

1 автодорога от поста ГИБДД до плотины оврага Свинуха
(участок от ул. Промышленная до развилки на профилакторий) 

2 ул. Промышленная (от д. №5 до светофорного объекта)

3 пер. Библиотечный 
4 кольцо на пересечении пр. Победы и ул. Дзержинского и участок автодороги

до д. №30 по пр. Победы 

5 Кольцо на ул. Кирова (обводная) и участок автодороги до ул. Миронова
6 ул. Зои Космодемьянской

7 ул. Молодёжная (участок от ул. Киевская до ул. Дзержинского) 

8 ул. Свердлова (участок от ул. Карбышева в направлении новой автодороги вдоль 
«Дома Ветеранов»)

9 ул. Химиков  в районе проходной АО «НК НПЗ»
10 Ул. Шоссейная (участок от ул. Дзержинского в направлении ул. Вишневая)

11 Ул. Шоссейная (участок от светофорного объекта в направлении ул. 2-я Южная)

Планируется ремонт 8 внутриквартальных проездов – 10,5 млн. руб. 
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Национальный проект 

"Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы" 

 976 СМСП получили консультации по различным аспектам предпринимательской деятельности.

 Фондом поддержки предпринимательства и социально-экономического развития 
г.Новокуйбышевска выдано 28 займов для 24 СМСП на сумму 10 млн. рублей.

 Открыт Центр «Мой бизнес», в рамках реализации НП «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка предпринимательской инициативы».

Финансирование в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» в 2020 году составило 7 592,8 тыс. рублей
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Национальный проект 

"Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы" 



Национальный проект

"Производительность труда и поддержка занятости"

Федеральный проект 
«Системные меры по повышению производительности труда»

2 предприятия

33

«Оптимизация бетонных работ»

«Усовершенствование и 
оптимизация процессов 
технического обслуживания 
обслуживающей техники»



Национальный проект 

"Международная кооперация и экспорт"

Показатели План 2020
Факт 

на 01.01.2021
% 

исполнения

Прирост количества экспортеров 
(нарастающим итогом)

24 25 104,2

25 новых экспортёров
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Национальный проект 

"Здравоохранение"

Федеральный проект 
«Развитие системы оказания первичной МСП»

Федеральный проект
«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами»

Компенсация стоимости аренды жилья медикам  
– 2,56 млн. рублей

30 человек

Конкурс «Лучший работник здравоохранения» –
170,0 тыс. рублей

8 человек

Для ГБУЗ СО НЦГБ приобретены 
2 аппарата ИВЛ (областной бюджет)

Изготовлено 5 баннеров, посвящённых 
профилактике заболеваний 
(бюджет городского округа)

Укомплектованность врачебных должностей составила 81% при плане в 74,1%



36Федеральный проект 
«Развитие системы оказания первичной МСП»

С целью комплектования станции скорой 
медицинской помощи полностью обновлён 

автопарк. Приобретено 10 новых автомобилей 
с современным медицинским оборудованием 

Построен и введён в эксплуатацию пункт 
для санитарной обработки автомобилей 

скорой медицинской помощи

Национальный проект 

"Здравоохранение"

Станция скорой медицинской 
помощи переместилась в 
арендованное здание по 

ул.Фрунзе, 6
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ОБРАЗОВАНИЕ

Содержание образовательных учреждений – 167,113 млн. руб.

Ремонтные работы – 76,558 млн. руб.:

 52,385 млн. руб. - кап. ремонт школы №17;
 5 ,369  млн. руб. - открытие Центров «Точка роста» в ГБОУ СОШ №№3, 5, 7, 8; 
 5, 936 млн. руб. - внедрение целевой модели «Цифровая образовательная среда» ГБОУ ООШ №4, 6, 9;
 4, 554 млн. руб. - ремонт кровли и устройство ограждения ГБОУ ООШ №19;
 1, 68 млн. руб. - замена оконных блоков (д/с «Терем-теремок», «Кораблик», «Жар птица», 3 корпус «ЦКР», 

«Звонкие голоса», ГБОУ ООШ № 21);
 1,581 млн. руб. - устранение нарушений по предписаниям контролирующих органов;
 1,664 млн. руб. – разработка, получение экспертизы ПСД и сметной стоимости кап.ремонта ГБОУ ООШ № 6;
 0,84 млн. руб. - установка автоматических терморегуляторов в узлах учета ГВС;
 0,749 млн. руб. - разработка проекта по тех.перевооружению котельной для теплоснабжения ГБОУ ООШ № 13;
 1,8  млн. руб. - прочие работы по ремонту и благоустройству территории.



38

ОБРАЗОВАНИЕ

Проекты с поддержкой ПАО НК «Роснефть» (освоение 2020 г.):

1. Реконструкция здания по ул. Миронова, 11 
под размещение образовательного учреждения – 117,7 млн. руб.

На приобретение оборудования предусмотрено в 2021 г.:
2,9 млн. руб. за счет городских средств; 56,4 млн. руб. за счет областных средств
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ОБРАЗОВАНИЕ

Проекты с поддержкой ПАО НК «Роснефть» (освоение 2020 г.):

2. Реконструкции здания 
детского сада «Буратино» (ул. Гагарина, 11а) – 23,8 млн. руб.

Приобретение оборудования – 2,65 млн. руб. 
за счет областных и городских  средств



Финансирование 2020:   
Благотворительный фонд «Виктория» – 69,5 млн. рублей 

(реконструкция здания и ремонт помещений)
Региональный бюджет – 17,5 млн. рублей (приобретение мебели, оборудования)

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка»

при финансовой поддержке Благотворительного фонда «Виктория» 

открылся Центр технического творчества детей «НОВАпарк»

Число обучающихся – 1 080 человек

40

ОБРАЗОВАНИЕ
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Национальный проект "ОБРАЗОВАНИЕ"

Достижения
- по итогам 2020 г. 71 выпускник награждён медалью «За особые 

успехи в учении»

- по результатам сдачи ЕГЭ четверо выпускников получили 100 баллов 

- 17 учащихся города были награждены премией Губернатора 
Самарской области по итогам Всероссийской олимпиады 
школьников на сумму 96 тыс. рублей.

- во Всероссийской предметной олимпиаде приняло участие 1 085 
учащихся

Из областного бюджета производились ежемесячные выплаты 18 педагогам за

достижения общественной значимости (суммы выплат от 3 000 до 24 500 руб.)

Амосова Т.В.Ждырева Л.А.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Перспективные проекты на 2021 год

Завершение реконструкции здания школы по ул. Миронова, 11 – 111,8 млн. рублей;
 Капитальный ремонт школы №9 – 17,6 млн. рублей; 
 Текущий ремонт образовательных учреждений – 12,4 млн. рублей;
 Ремонт и оснащение помещений ГБОУ ООШ № 15, №13 в рамках реализации  

национального проекта "Образование" по внедрению целевой модели "Цифровая    
образовательная среда" – 3,8 млн. рублей;

 Получено положительное решение о заключении Соглашения с ПАО НК «Роснефть»  
о финансировании капитального ремонта  ГБОУ ООШ №7 – 181 млн. рублей.

Цифровая образовательная среда ГБОУ ООШ №15

Общий объем финансирования – 326,6 млн. руб.:
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Был осуществлен капитальный ремонт детской художественной школы 
на средства БФ «Виктория» в сумме 50, 0 млн. руб.

Приобретено оборудование
(софиты, скульптурные станки, 

гипсы, мольберты, столы) -
389,0 тыс. руб. (бюджет города)

Реализован проект ПАО Лукойл 
«Графика города» - 140,0 тыс. руб.
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ДОСТИЖЕНИЯ 2020 ГОДА В СПОРТЕ

 Ненарокова Ксения – победитель Первенства России по плаванию
среди юношей и девушек.

 Губанов Александр – победитель Чемпионата России по
пауэрлифтингу.

 Исаев Андрей – победитель Чемпионата России по
пауэрлифтингу.

 Буяновский Александр – обладатель Кубка России по лёгкой
атлетике, серебряный призёр Чемпионата России в беге на 400 м

 Юрченко Александр – бронзовый призёр Чемпионата России по
лёгкой атлетике в тройном прыжке.

 Команда юношей 2004 г.р. по волейболу (СШОР) – серебряные
призёры зональных соревнований Первенства России по
волейболу среди команд юношей до 18 лет.

Национальный проект «Демография»

Губанов 
Александр

Исаев 
АндрейКоманда юношей 2004 г.р. по 

волейболу (СШОР)
Буяновский
Александр

Юрченко 
Александр

Ненарокова 
Ксения

391 призовое место в личном зачёте и 77 – в командном
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Национальный проект «КУЛЬТУРА»

«Война в масштабе фактов»Виртуальный концертный зал

Финансирование 1,2 млн. рублей: 
1,0 млн. рублей – федеральный бюджет 

0,2 млн. рублей – городской бюджет

Финансирование 5,84 млн. рублей:
5,0 млн. рублей – областной бюджет 
50 тыс. рублей – городской бюджет

348,3 тыс. рублей – внебюджетные средства
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Национальный проект «КУЛЬТУРА»

Модельная библиотека

Финансирование 20,4 млн. рублей: 
10,0 млн. рублей – федеральный бюджет 

6,8 млн. рублей – городской бюджет 
3,6 млн. рублей – внебюджетные средства 



КУЛЬТУРА

Строительство театра-студии «Грань»

Окончание строительства – 2023 год

В 2020 году: 

• выполнены работы по разработке проектной, рабочей и сметной документации 

на сумму 38 900 тыс. рублей.

• проведена государственная экспертиза проектной документации на сумму 2 167,3 тыс. рублей.

Стоимость работ – 1 451,9 млн. рублей.
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Национальный проект «Экология» 

«Оздоровление Волги» «Чистая вода»

Срок реализации 2019-2022 гг. 
Стоимость СМР – 320 млн. рублей

В 2020 г. разработана проектно-сметная 
документация, получены положительные 
заключения государственной экологической 
экспертизы и Главэкспертизы России – 30,3 млн. руб.

Срок реализации 2021-2024 гг.
Ориентировочная стоимость проекта 1,300 

млрд. руб.
Стоимость ПИР - 130 млн. рублей

Стоимость СМР – 1 170 млн. рублей

К 2023 году 100% очистка стоков у НОС К 2024 году 100% населения города будет 
обеспечено качественной питьевой водой
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НАСЕЛЕНИЕМ

С 1 марта 2013 года создан и работает
МБУ «Центр содействия самоуправлению 

районов». 
Территория городского округа разделена на 

13 микрорайонов, 
ежегодно на каждый из которых выделяется 

по 1 млн. рублей на благоустройство. 

Из городского бюджета на благоустройство придомовых территорий микрорайонов 
города выделено:
 2013 год – 10,7 млн. руб. (по 0,823 млн. руб. каждому микрорайону);
 2014 год – 13 млн. руб. (по 1,0 млн. руб. каждому микрорайону);
 2015 год – 16,2 млн. руб. (по 1,25 млн. руб. каждому микрорайону);
 2016 год – 13 млн. руб. (по 1,0 млн. руб. каждому микрорайону);
 2017 год – 13 млн. руб. (по 1,0 млн. руб. каждому микрорайону);
 2018 год – 13 млн. руб. (по 1,0 млн. руб. каждому микрорайону);
 2019 год – 9,2 млн. руб. (по 0,71 млн. руб. каждому микрорайону);
 2020 год – 12,9 млн. рублей (по 1,0 млн. рублей каждому микрорайону);
 2021 год (план) – 13 млн. рублей (по 1,0 млн. рублей каждому микрорайону)
ИТОГО:      114 млн. руб. (по 8,77 млн. руб. каждому микрорайону)



50

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НАСЕЛЕНИЕМ

Выполнено работ с учетом мнения жителей в 2020 году на сумму 12,9 млн. руб.:

 ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых проездов, парковок, пешеходных дорожек – 3 147 м2

 устройство асфальтобетонного покрытия 4-х существующих спортплощадок – 890 м2

 дооборудование существующей детской игровой площадки и установка игровых малых 
архитектурных форм – по 3 адресу 

 восстановление сетей наружного освещения – 5 967 м.п.

 изготовление и установка пешеходных и барьерных ограждений в п. Русло – 236 м.п.

 обустройство детского игрового комплекса с травмобезопасным покрытием – 1 шт. 

 обустройство спортивного оборудования, тренажеров с установкой ограждения – по 3 адресам
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ 2020 ГОДА

Восстановление сетей наружного освещения 
«Светлый город» - 2,9 млн.руб.

 г. Новокуйбышевск: ул. Промышленная;
 РЖС Гранный: 2-й Дамбовый проезд, ул.Солнечная, 

ул.Рябиновая; 
ул. Обкомовская, ул. Центральная; пр. Озерный; 
пр. Загородный (с учетом перемычки ул. Речная); 
ул. Загородная; ул. Радужная;

 п. Маяк: сквер.

Установка универсальных спортивных площадок на 
внутридворовых территориях «Здоровый двор» 

- 1,9 млн.руб.
 ул. Зои Космодемьянской, д.2, Дзержинского, д.24
 ул. Свердлова, д.19, д.19а, д.19б, д.21, д.21а
 ул. Миронова, д. 22, д.22а, д.24, д.24а, Гагарина, д.8

Губернаторский проект 

«Содействие»

общая стоимость

6,1 млн. рублей, в т.ч.:

1,8 млн.руб. – местный бюджет
3,8 млн.руб. – областной бюджет
0,5 млн.руб. – средства населения

Организация регулируемого 
пешеходного перехода 

«Безопасный переход» - 0,7 млн.руб.

ул.Шоссейная (между ул.Дзержинского и Киевская)

Замена светофорного объекта 
«Современный светофор» 

- 0,6 млн.руб.
пересечение ул.Горького и Белинского 
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ НА 2021 ГОД

(утверждены к реализации)

«Звездная аллея» - 3,8 млн. руб.
организация освещения 

пешеходной аллеи 
по ул. Чернышевского»

«Площадка Дружбы» - 2,2 млн. руб. 
восстановление 

общественной площадки 
по ул. Дзержинского, д. 33

«Путь к здоровью» - 4,5 млн. руб.
обустройство многофункциональной 

спортивной площадки 
по ул. Миронова, д. 25А (1 этап)

Губернаторский проект 

«Содействие»

общая стоимость

10,5 млн. рублей, в т.ч.:

3,8 млн.руб. – местный бюджет
6,0 млн.руб. – областной бюджет
0,7 млн.руб. – средства населения
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ НА 2021 ГОД

(направлены на конкурсный отбор)

«Студенческий сквер» - 6,0 млн. руб.
благоустройство многофункциональной 

досуговой площадки по ул.Миронова, д.5

«Память народному герою» - 1,2 млн. руб.
установка памятника Василию Чапаеву и 

благоустройство прилегающей территории
по ул.Чапаева»

«Студенческий сквер 1» - 6,5 млн. руб.
устройство проездов и парковки 

по ул.Миронова, д.5 
«Студенческий сквер 2» - 6,5 млн. руб.

устройство тротуаров и озеленение 
многофункциональной досуговой 

площадки по ул.Миронова, д.5

«Путь к здоровью» - 1,8 млн. руб.
обустройство многофункциональной 

спортивной площадки 
по ул. Миронова, д. 25А (II этап)

Губернаторский проект 

«Содействие»

общая стоимость

22,1 млн. рублей, в т.ч.:

6,6 млн.руб. – местный бюджет
13,1 млн.руб. – областной бюджет
2,3 млн.руб. – средства населения
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Инвестиционный совет при главе городского округа

Проведено 38 заседаний, рассмотрено 12 новых инвестиционных проекта.

На 01.01.2021 в реестре 61 инвестиционный проект, из которых:

 Реализуемые – 14 шт. 

 Подготовка к реализации – 16 шт.

 Приостановлено – 8 шт. 

 Перспективных – 17 шт.

 Завершено – 6 шт.
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Новокуйбышевск - моногород «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 

КЛЮЧЕВОЙ ПРОЕКТ 

ЦЕНТР МАЛОТОННАЖНОЙ ХИМИИ
Объем импортируемой продукции малотоннажной химии в РФ - 180 млрд. руб. в год

Объём инвестиций – 90 млрд. рублей Потенциал импортозамещения – до 28%

Окупаемость – 13,5 летКоличество новых рабочих мест – 1 100
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Новокуйбышевск - моногород «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Центр здоровья 
«Волжские термы»

Инвестиции: 500 млн. руб.
Срок: 2018 - 2021

Туристический комплекс 
«Кемпинг на Волге»

Инвестиции: 1 млрд. руб.
Срок: 2021 - 2025

Гастрономический 
парк «Орлово»

Инвестиции: 750 млн рублей
Срок: 2021-2023

Стрелковый клуб
«Ранчо»

Инвестиции: 200 млн. руб.
Срок: 2019-2022

Малоэтажный жилой 
район 

«Green Park»
Инвестиции: 17 млрд. руб.

Срок: 2022 - 2035

Сквер  
«Слава Труду»

Инвестиции: 40 млн. руб.
Срок: 2021-2025

Парк «Дубки»
Инвестиции: 200 млн. руб.

Срок: 2022-2023

Бульвар 
по ул. Миронова

Инвестиции: 112 млн. руб.
Срок: 2021 - 2025

Количество новых рабочих мест: 660
Общая посещаемость до 7000 в сутки



Благодарю за внимание


