
Управление социального развития и защиты прав несовершеннолетних 
Основные показатели, 

характеризующие демографическую ситуацию в городском округе:

Показатель 01.01.2019 01.01.2020

Общая численность населения
г.о.Новокуйбышевск

104279 105932
(в т. ч. имеющих 

регистрацию 103106)

детское население 18964 19274

женщин 57184 58148

мужчин 47095 47784

Родилось детей 969 826

Количество умерших 1600 1568

трудоспособного возраста,
из них: мужчин

346/264 306/225

Количество регистрации браков 811 797

Количество регистрации расторжения брака 510 484



Управление социального развития и защиты прав несовершеннолетних 

Структура  семей, проживающих в городском округе:

В течение последних лет можно отметить увеличение количества   многодетных семей: в городе - за 

2019 год организовалась 61 многодетная семья (2018 – 99, 2017 – 104, 2016 – 79, 2015 – 106). 

Количество детей в семьях 2015 2016 2017 2018 2019

3 детей 423 455 495 539 541
554 детей 42 48 54 58 55
5 детей 11 10 13 16 17
6 детей 3 5 6 4 4
Всего многодетных семей 480 519 568 617 617

01.01.2019 01.01.2020

Всего в городе семей, где есть н/летние дети/ в них детей 14855/18964 15134/19274

многодетные семьи/ в них детей 617/1953 617/1952

семьи, воспитывающие детей с ограниченными

возможностями/ в них детей

336/344 340/358

семьи, воспитывающие детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей/ в них детей

185/221 196/229

семьи, где родители несовершеннолетние/в них детей 4/4 1/1

семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации /в них детей 174/292 150/253



Реализован дизайн – проект по
рациональному зонированию помещений
регистратуры и холлов детских поликлиник
по ул. Островского, 32) и ул. Фрунзе, 13
(3800,0 тыс. рублей из областного бюджета).

Управление социального развития и защиты прав несовершеннолетних

В целях создания условий для привлечения

медицинских работников введена мера социальной

поддержки в виде компенсации стоимости аренды

жилого помещения - за 2019 г. компенсацию

получили 25 человек, на эти цели из городского

бюджета израсходовано 1 769,0 руб..



Управление социального развития и защиты прав несовершеннолетних  

Наименование 2018 г. 2019 г.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защиты их прав

Количество проведенных заседаний комиссии, рассмотрено дел 25/437 27/451

помещено в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей/в

спецшколу для детей с девиантным поведением г. Октябрьска

2/1 7/1

Проведено рейдов по местам концентрации молодёжи, месту жительства семей в ТЖС 24 24

Антинаркотическая комиссия

Проведено заседаний комиссии / заслушано вопросов 4/15 4/13

Подготовлено информаций, отчётов по деятельности комиссии 32 34

Комиссия по организации отдыха и оздоровления детей

Проведено заседаний комиссии / заслушано вопросов 2/7 2/8

Проведено комиссионных обследований детских оздоровительных учреждений /

Подготовлено отчётов по деятельности комиссии

9 19

Общий охват детей организованными формами отдыха 74% 88%



Обеспечено сопровождение   муниципальных Программ:  

МП «Пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании и алкоголизма 
среди населения г.о. Новокуйбышевск на 2015 – 2019 г. г.»:

Финансирование Программы за 2019 г.  составило 100% - 200,0 тыс.рублей. Все запланированные 
мероприятия в выполнены в полном объеме.

МП «Дети городского округа Новокуйбышевск на 2015-2019 г. г.»:
За 2019 г. программа профинансирована на общую сумму 22 416,7 тыс.рублей (из них 13 042,47 

тыс.рублей средства городского бюджета). Реализованы все запланированные мероприятия.

МП «Доступная среда в городском округе Новокуйбышевск на 2016 – 2020 г. г.»:
Финансирование Программы за 2019 г.  составило 100% - 300 тыс. рублей. Реализованы все 

запланированные мероприятия.

МП «Совершенствование мер, направленных на повышение эффективности функционирования 
системы здравоохранения, доступности и качества оказания медицинской помощи населению 

г.о. Новокуйбышевск на 2019 – 2024 годы г. г.»:
За 2019 г. программа профинансирована на 100% - 1 769,00 тыс. руб. Реализованы все запланированные 

мероприятия.
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• Обеспечение отдельных категорий граждан услугами бытового обслуживания
(помыв в бане):

За  2019 г. услугу получили 5147 человек:
Жители п. Маяк, п. Шмидта, п. Семеновка, п. Океан, д. Малое Томылово, 
с. Горки – 434 чел., жители г. Новокуйбышевск  являющиеся неработающими
пенсионерами, вышедшими на пенсию по старости - 4713 чел.

• Постановка на учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих бесплатно приобрести 
сформированные земельные участки 

За 2019 год рассмотрено 45 заявлений, из них: 40 человек поставлено 
на учет, 4 – отказано в постановке.  По состоянию на 31.12.2019 года в 
реестре учета  значится 21 многодетная семья. За 2019 г. сняты с учета
35 заявителей, в связи с выделением земельного участка. 
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ГКУ СО «Комплексный центр 

социального обслуживания 

Поволжского округа»

Количество обслуженных за 2019 год граждан -

24050



Управление социальной 

защиты населения 

г.о.Новокуйбышевск



Управление социальной 

защиты населения 

г.о.Новокуйбышевск

До 01.01.2020г. С 01.01.2020г.

ЕВ в связи с рождением 

(усыновлением) первого 

ребенка предоставляется до 

1,5 лет

ЕВ в связи с рождением 

(усыновлением) первого 

ребенка предоставляется до 

3-х лет

Среднедушевой доход семьи 

не должен превышать 1,5 

кратную величину 

прожиточного минимума 

трудоспособного населения    

16 666,5 руб.

Среднедушевой доход семьи 

не должен превышать 2,0 

кратную величину 

прожиточного минимума 

трудоспособного населения       

23 938 руб.

Размер выплаты в 2019 году 

– 10 181 руб.

Размер выплаты в 2020 году 

– 10 714руб.





Управление опеки и попечительства администрации 
городского округа Новокуйбышевск 

В течение 2019 года было выявлено:

- 15 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (в 2016г. – 45, 2017 г. – 35, 2018 г. -26).

- 6 недееспособных совершеннолетних граждан
(2018 г. – 11)



ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ СИРОТСТВА  
№ Причина сиротства 2017 год 2018 

год

2019 год

1 Смерть родителей 34 % 30,8 % 33,2 %

2 Родители лишены \ограничены

родительских прав

26 % 11,5 % 40 %

3 Осуждены 26 % 11,5 % 6,7 %

4 Отказались взять из медицинского

учреждения (отказные дети, подкинутые)

3% 11,5 % 0 %

5 Дети признаны судом оставшимися без

попечения родителей

- 3,9 % 6,7 %

6 Родители находятся в розыске 5,5% 0 % 6,7 %

7 Отказались забрать из организации (акт

об оставлении в организации)

5,5 % 30,8% 6,7 %



Управление опеки и попечительства администрации 

городского округа Новокуйбышевск 

НА УЧЕТЕ 01 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА СОСТОИТ: 

118   совершеннолетних недееспособных граждан и

243 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них :

- 190 детей находится под опекой;

- 32 – воспитываются в приемных семьях;

- 21 несовершеннолетний находятся в учреждениях на полном 

государственном обеспечении.



Результаты  системы образования за 

12 месяцев 2019 года

.

Учитель начальных классов школы №18 Татьяна Евгеньевна Заречнова – лауреат

областного конкурса "Учитель года".

Результаты обучающихся в региональном и заключительного этапах

всероссийской олимпиады школьников позволили нашему округу стать четвертым

после самых крупных городов нашей области Самары, Тольятти и Сызрани.

7 школьников (школы №5, №7, №8) Новокуйбышевска стали победителями и

призёрами областного конкурса исследовательских проектов обучающихся

образовательных организаций в Самарской области «Взлёт». По количеству

победителей и призёров округ занимает третью позицию после Самары и Сызрани.

14 школьников города (гимназия №1, школы №3, №5, №7, №8) - победители и

призёры Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда»

100 баллов на ЕГЭ получили три выпускницы Новокуйбышевска.Спиридонова

Ксения (школа №5, русский язык); Белова Мария (школа №8, литература)

Горбунова Вероника (школа №8, литература)

На базе Новокуйбышевского нефтехимического техникума проведен областной

конкурс «Лучший мастер производственного обучения профессиональных

образовательных организаций Самарской области по компетенции «Лабораторный

химический анализ». Лауреатом стала молодой преподаватель техникума Кигай

Софья Дмитриевна



Результаты  системы образования 

за 12 месяцев 2019 года

632 школьника Новокуйбышевска вступили в ряды военно-патриотического

движения «Юнармия». В свободное от учебы время юнармейцы ведут работу по

сохранению мемориалов, обелисков, несут Вахты памяти у Вечного огня, занимаются

волонтерской деятельностью, принимают участие в культурных и спортивных

мероприятиях.

В Центре детско-юношеского творчества Новокуйбышевска состоялось открытие

кордодрома им. В.Г.Боброва. Кордодром был восстановлен при поддержке АО

"Новокуйбышевский НПЗ" компании "Роснефть".

Воспитанник областной спортивной школы-интернат Владимир Петров стал

лауреатом именной премии Губернатора Самарской области

В сентябре в гимназии №1 состоялось открытие кабинета «Технология» в рамках 

национального проекта «Образование»

В детских садах Новокуйбышевска – «Ёжик», «Терем-теремок», «Ладушки»

открылись две группы для детей раннего возраста в рамках национального

проекта «Демография».

12 декабря Губернатор Д.И.Азаров вручил государственные и региональные

награды заслуженным жителям региона. Почётное звание "Заслуженный

работник образования Самарской области" получила директор школы-

интерната им.Егорова Елена Валентиновна Попова.



Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без

срока давности», приуроченного к проведению в Российской Федерации в 2020 году

Года памяти и славы». Среди семи победителей и призёров двое - учащиеся

Новокуйбышевска: ученица школы №5 Арина Абрамова (тема сочинения: Пушки

говорили, но музы не молчали"(Д.Д.Шостакович "Симфония №7 "Ленинградская") и

ученица гимназии №1 Софья Толкова (тема сочинения: Дневник без срока

давности…). Всего в областном этапе конкурса приняли участие 5 учащихся нашего

города.

Результаты  системы образования 

за январь 2020 года

.

Подведены итоги территориального конкурса "Воспитатель года-2019".

Победителем стала воспитатель детского сада "Гвоздичка" Дятлова Надежда

Ивановна. Она примет участие в областном этапе конкурса.

С 13 по 30 января на классных часах, интерактивных лекциях, экскурсиях

школьники Поволжского округа изучали историю Самарской губернии, историю

возникновения Самарской символики. Внеклассные мероприятия посвящены

памятной дате - Дню Самарской губернии.

28 января прошел очный этап территориального конкурса «Ученик года».

Школьники представляли визитную карточку по теме: «Я - лидер» и монолог по

теме «История Самарского края…». Конкурс "Ученик года« помогает талантливым

школьникам раскрыть свой потенциал в учебе, творчестве, науке. Заслуженная

победа в территориальном этапе конкурса у Евы Фёдоровой (школа № 8)



Мероприятия февраля 2020 года

12 февраля 1042 учащихся 9 классов пройдут итоговое собеседование по

русскому языку, которое является допуском к основному государственному

экзамену.

12 февраля в г. Нефтегорске состоится зональный этап конкурса "Учитель

года". От г. Новокуйбышевска в конкурсе принимает участие финалист

территориального этапа конкурса, учитель литературы школы №8

Александрова Татьяна Валентиновна

19 февраля состоится региональная научно-практическая конференция

старшеклассников и студентов «Современные компьютерные технологии 3D-

моделирования и проектирования»

В течение февраля в рамках городского месячника, посвящённого "Дню

защитника Отечества" в образовательных учреждениях проходят тематические

мероприятия: классные часы, конкурсы, викторины, военно-патриотические игры.



Новокуйбышевск
Автодороги  

городского округа

Департамент культуры, 

молодежной политики и 

туризма 

Итоги реализации  Национального проекта «Культура» 
за 2019 год

 В 2019 году в конкурсе на федеральное финансирование
принимало участие 5 заявок. Поддержано – 2:

проект по созданию модельной библиотеки «Городской
интеллект-центр» на базе Центральной библиотеки
им.А.С.Пушкина в 2020 году. Сумма финансирования проекта -
10 млн. руб.

проект по созданию виртуального концертного зала в ДШИ
«Вдохновение». Сумма финансирования проекта -1 млн. руб.

 Поступило три пианино в ДМШ им.Башмета, ДШИ
«Вдохновение», ДШИ «Лира.

 8 специалистов повысили квалификацию на базе Центров
непрерывного образования.



Новокуйбышевск
Автодороги  

городского округа

Департамент культуры, 

молодежной политики и 

туризма 

Победы в грантовых конкурсах

 Библиотечная информация сеть получила грант Фонда
Михаила Прохорова на экопроект «Школа Зелёных».
В рамках проекта на площадке библиотеки-филиала №1
появилась эко-школа для подростков. Сумма проекта - 166
тысяч рублей.

 Проект «Графика города» Детской художественной школы
стал победителем конкурса социальных и культурных
проектов ПАО «Лукойл». Сумма проекта - 140 тысяч рублей.



Департамент культуры, 

молодежной политики и 

туризма 

Актрисе театра-студии 
"Грань" ЮЛИИ БОКУРАДЗЕ 

присвоено почетное 
звание "ЗАСЛУЖЕННЫЙ 

АРТИСТ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ"

Директору МБУК «ТЮЗ 
«Время тайн»

ЮНИНУ АНДРЕЮ 
СТЕПАНОВИЧУ 

присвоено почетное звание 
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК 

КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

Звание «МАСТЕР НАРОДНЫХ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РЕМЕСЕЛ И 

ПРОМЫСЛОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

присвоено 
МИНЕНКО АНТОНИНЕ ВАСИЛЬЕВНЕ,

члену городского клуба мастеров 
декоративно-прикладного 
творчества «Сударушка»



Департамент культуры, 

молодежной политики и 

туризма 

Вешникина Ольга Ивановна, 
директор МБОУ ДО Детская школа искусств «Вдохновение» 

Денис Сергеевич Бокурадзе, 
художественный руководитель театра-студии «Грань»

Именная премия Губернатора Самарской области 
для людей с ограниченными возможностями здоровья

Челкунец Хуснея Нурулловна
методист Сельского Дома культуры  «Маяк»

Областной конкурс «Профессионал года» 
в номинации "Лучший работник культурно-досуговых учреждений»

Елена Васильевна Ершихина
художественный  руководитель МБУК «ТКК «Дворец культуры» 

Губернский конкурс о премиях и грантах в области культуры и 
искусства



Новокуйбышевск
Автодороги  

городского округа

Департамент культуры, 

молодежной политики и 

туризма 

Отчетная концертная программа «НОВОКУЙБЫШЕВСК 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ»  в рамках VI губернского фестиваля 

самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце 
России» заняла 3 место

В Новокуйбышевске появился 
новый арт-объект  

«ЗОЛУШКА И ПРИНЦ»



Новокуйбышевск
Автодороги  

городского округа
Департамент культуры, 

молодежной политики и туризма 

В 2019 году создано рабочих мест:
357 для несовершеннолетних 

45 для молодежи в возрасте 18-30 лет

Объем финансирования на трудоустройство за 2019 год составил:

2 741 00,00 руб. – несовершеннолетние 
258 664,48 руб. – молодые люди в возрасте 18-30 

лет



Новокуйбышевск
Автодороги  

городского округа

В рамках реализации программы 

«Молодой семье – доступное жилье на территории 

г.о. Новокуйбышевск» в 2019 году:

60 молодых семей получили свидетельства о 
праве на получение социальной выплаты

122 молодых семьи включены в программу

Департамент культуры, 

молодежной политики и 

туризма 



Новокуйбышевск
Департамент 

культуры, молодежной 

политики и туризма 

Итоги деятельности в сфере 
молодежной политики 2019 году

 Проведено 335 мероприятий с общим охватом более 56000 
человек

 Четыре студента из Новокуйбышевска стали лауреатами
конкурса «Студент года – 2019» Самарской области 

 Добровольческий центр стал победителем конкурсного 
отбора некоммерческих организаций, выполняющих 
функции волонтерских штабов муниципальных 
образований Самарской области (оборудование на 280 000 
рублей для развития Добровольческого центра) 



Новокуйбышевск
Департамент 

культуры, молодежной 

политики и туризма 

Итоги деятельности в сфере 
молодежной политики 2019 году

Начальник отдела молодежной 
политики г.о. Новокуйбышевск 
Апарин Сергей вошел в тройку 
лучших работников России в 
сфере молодежной политики

Руководитель добровольческого центра 
Новокуйбышевска Козырева Яна стала 
лауреатом конкурса «Лидер XXI века»



Новокуйбышевск
Департамент 

культуры, молодежной 

политики и туризма 

Итоги деятельности в сфере 
молодежной политики 2019 году

Ученица 7 школы Миникаева
Валерия заняла 2 место в 
конкурсе «Доброволец России» в 
Сочи

Студент Новокуйбышевского
гуманитарно-технологического 
колледжа Кумашев Егор стал 
лауреатом 2 степени Российской 
национальной премии «Студент 
года»



Новокуйбышевск
Автодороги  

городского округа

Слайд № 2

Комитет по физической 

культуре и спорту

Количество физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий, проведенных в 2019 году, шт.



Новокуйбышевск
Автодороги  

городского округа
Комитет по физической 

культуре и спорту

Количество участников мероприятий 

за 2019 год (из них детей), чел.

Слайд № 3



Новокуйбышевск
Автодороги  

городского округа
Комитет по физической 

культуре и спорту
Слайд № 6

Буяновский Александр

Марков Валерий

Успешные выступления спортсменов 

г.о.Новокуйбышевск  по легкой атлетике

Меденко Дарья

Чернов Дмитрий

Юрченко Александр



Новокуйбышевск
Автодороги  

городского округа
Комитет по физической 

культуре и спорту
Слайд № 7

Кривоногова Ирина

Ненарокова Ксения

Чернятина Олеся

Успешные выступления спортсменов 

г.о.Новокуйбышевск по плаванию

Топычканова 

Владислава



Новокуйбышевск
Автодороги  

городского округа
Комитет по физической 

культуре и спорту
Слайд № 8

Пороцкий Георгий

Костенко Ангелина

Ненарокова Ксения

Хитева Арина

Евчик Елена 

Успешные выступления спортсменов 

г.о.Новокуйбышевск по плаванию

Крутик Дмитрий

Зубанова Евгения



Новокуйбышевск
Автодороги  

городского округа
Комитет по физической 

культуре и спорту

Успешные выступления спортсменов 

г.о.Новокуйбышевск по пауэрлифтингу

Слайд № 9

Рыжкова Анна

Павлова Анна

Победители и призеры  Первенства 

Приволжского федерального округа по 

пауэрлифтингу



Новокуйбышевск
Автодороги  

городского округа
Комитет по физической 

культуре и спорту

Успешные выступления спортсменов 

г.о.Новокуйбышевск по волейболу

Слайд № 10

Команда 

юношей 

ГБОУ ООШ 

№11

Команды 

юношей 

2003-2004 

гг.р.

Команда 

юношей 

2005г.р.



Новокуйбышевск
Автодороги  

городского округа
Комитет по физической 

культуре и спорту

Успешные выступления спортсменов 

г.о.Новокуйбышевск по пляжному волейболу

Слайд № 11

Багрова Софья и 

БельковаЕва 

Некросова Ксения и 

Жижина Мария

Команда юношей 

НМБУ «СШОР»



Новокуйбышевск
Автодороги  

городского округа
Комитет по физической 

культуре и спорту

Успешные выступления спортсменов 

г.о.Новокуйбышевск  по боксу

Слайд № 12

Башкирцев 

Павел-бокс



Новокуйбышевск
Автодороги  

городского округа
Комитет по физической 

культуре и спорту

Успешные выступления спортсменов 

г.о.Новокуйбышевск по баскетболу

Слайд № 13

Команда юношей 

БК «Олимп»

Воспитанники БК «Олимп»

Халдеев Дмитрий Гусенков Дмитрий



Новокуйбышевск
Автодороги  

городского округа
Комитет по физической 

культуре и спорту

Успешные выступления спортсменов 

г.о.Новокуйбышевск по ашихара-карате

Слайд № 14

Кузнецов Михаил
Журавлев Виктор



Новокуйбышевск
Автодороги  

городского округа
Комитет по физической 

культуре и спорту

Успешные выступления спортсменов 

г.о.Новокуйбышевск по футболу

Слайд № 15

Команда

юношей 

«Нефтяник»



Новокуйбышевск
Автодороги  

городского округа
Комитет по физической 

культуре и спорту

Успешные выступления спортсменов 

г.о.Новокуйбышевск по хоккею с мячом

Слайд № 16

Команда юношей 

«Нефтяник» 2004-2005 г.р.

Команда юношей «Нефтяник» 06-07



Новокуйбышевск
Автодороги  

городского округа
Комитет по физической 

культуре и спорту
Слайд № 17

Буяновский Александр

Марков Валерий

По итогам 2019 года шесть спортсменов из Новокуйбышевска 

вошли в состав сборных команд России

Полубояров Владислав

Юрченко Александр

Ненарокова Ксения Кривоногова Ирина



Новокуйбышевск
Автодороги  

городского округа
Комитет по физической 

культуре и спорту
Слайд № 18

Занятия в группе адаптивной физической культуре



Новокуйбышевск
Автодороги  

городского округа
Комитет по физической 

культуре и спорту

Скандинавская ходьба

Слайд № 21



Новокуйбышевск
Автодороги  

городского округа
Комитет по физической 

культуре и спорту

Команда г.о. Новокуйбышевск-серебряный призер 
областной Спартакиады среди лиц старшего возраста

Слайд № 22



Новокуйбышевск
Автодороги  

городского округа
Комитет по физической 

культуре и спорту

ВФСК «Готов к труду и обороне»

Слайд № 25



Новокуйбышевск
Автодороги  

городского округа
Комитет по физической 

культуре и спорту

Участие в конкурсах и форумах

Слайд № 27

Ильин Алексей 

Иванович-победитель в 

номинации «Тренер 

года»

Морозов Виктор 

Михайлович-2 место 

в номинации 

«Лучший детский 

тренер»


