
Информация  

по итогам работы органов местного 

самоуправления  

городского округа Самара  

за 2015-2016 годы 
 
 

 

 
 



Реформа 
местного 

самоуправления 

• В каждом из 9 внутригородских районов избраны 
Глава Администрации и Глава внутригородского 
района - председатель Совета депутатов 
внутригородского района.  

• Обеспечена абсолютная независимость  власти от 
влияния финансово-промышленных групп, 
олигархических структур. Депутаты представляют 
непосредственно интересы самарских людей 

• Количество депутатов городской Думы, работающих 
на возмездной основе, снизилось до двух человек.  

• Финансово-экономическая самостоятельность глав 
районов позволяет оперативно реагировать на 
запросы населения. 
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Показатель 

ед. 

изм. 

январь-

сентябр

ь  

2016 г. 

в %  

к январю -  

сентябрю  

2015 г. 

январь-сентябрь 

2015 г. в % к 

январю сентябрю 

2014 года 

Индекс промышленного производства   % х 101,9 94,9 

Объем промышленного производства  млрд. 

руб. 

195,0 106,2 111,3 

Ввод в действие жилых домов тыс. 

кв.м. 

247,0 76,5 106,6 

Среднемесячная заработная плата 

работников, занятых на крупных и 

средних предприятиях 

      

  % 

36233,4 107,9 105,9 

Уровень официальной безработицы к 

численности населения в 

трудоспособном возрасте 

  % х сентябрь 

2016г. 

0,7 

сентябрь 2015г. 

0,6  



Развитие промышленного 
комплекса 

•  добыча полезных ископаемых – 
94,6%; 

•  обрабатывающие производства – 
102,7%;  

•  производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды – 
94,7%. 

• Справочно: Индекс промышленного 
производства в целом по РФ – 100,3%, 
Самарской области – 97,6%). 

Индекс 
промышленного 
производства за 

январь – сентябрь 
текущего года к 
аналогичному 
периоду 2015 
года составил 

101,9%,, в т.ч. по 
видам 

деятельности:  
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Оборот малых предприятий в 
городском округе Самара млрд. руб. 

за январь-сентябрь  
2015 года  

за январь-сентябрь 
2016 года  

158,6 

Структура малого бизнеса в 
Самаре 

2,1 тыс. малых 
предприятий  

27,4 тыс. 
индивидуальных 

предпринимателей 
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В январе - сентябре 2016 года на развитие экономики 
городского округа было направлено 46,9 млрд. руб. 
инвестиций в основной капитал 
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За 2015-2016 годы в городе введено в эксплуатацию 1264,6 тыс.кв.м 

жилья.  

470,6 

831,5 

433,1 
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в среднем по городскому  

округу  Самара  
36 233  

1. Добыча полезных ископаемых 8. Здравоохранение и предоставление социальных услуг 

2. Обрабатывающие производства 9. Образование 

3. Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

10. Государственное управление и обеспечение военной безопасности 

4. Строительство 11. Операции с недвижимым имуществом 

5. Транспорт и связь 12. Предоставление прочих коммунальных, социальных и    персональных услуг 

6. Оптовая и розничная торговля 13. Сельское хозяйство 

7. Финансовая деятельность 14. Гостиницы и рестораны 

Распределение размера среднемесячной заработной платы в расчете на 

одного работающего на крупных и средних организациях в январе-сентябре 

2016 года (руб.) 



 
Фактическая обеспеченность населения 

городского округа Самара площадями 

стационарных торговых объектов 

составила 129,5%,  

 

По состоянию на 01.10.2016 года 

розничная торговая сеть городского округа 

насчитывала 5 251 объекта  
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Показатели демографии 

январь-сентябрь 2016  

Родилось 12 097 детей или 
на 2,1% больше, чем за 
аналогичный период 2015 
года  
Естественная убыль населения по 
сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года снизилась на 
747 человек и составила 226 
человек.   
Миграционная убыль населения 
увеличилась по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года на 983 человека и составила 

1 866 человек 

январь-сентябрь 2015  

Родилось 11 852 
ребенка.  

Естественная убыль 
составила 973 чел.  

Миграционная убыль 
составила 883 человека. 
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Выделено в отдельное подразделение 
Управление организации торгов 
Администрации городского округа Самара 

Установлен норматив отчислений части 
прибыли муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей 

Администрацией городского округа Самара в 
2016 году утвержден План информационной 
кампании о необходимости уплаты 
имущественных налогов 

Проведены мероприятий по сокращению 
численности муниципальных служащих и 
расходов на их содержание и другие меры 
управленческой оптимизации 
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Экономия бюджетных средств 

Установлен норматив отчислений части 
прибыли МУП, в размере 50%, вместо 

установленных ранее 20%. Поступление 
по данному доходному источнику за 2015 

год составило 64,9 млн. рублей, за 9 
месяцев 2016 года – 40,7 млн. рублей.  

Второй год снижается доля закупок по 
начальной (максимальной) цене или с 

минимальной экономией 0,5%.  

В 2016 году такие закупки составили 
13,34%, тогда как в 2015 году они 

составляли 15,88%, а в 2014 году – 21,92% 

Принят к исполнению План финансового 
оздоровления муниципальных 

предприятий в 2016 году.  
Предусматривается экономия по 

отдельным статьям расходов предприятий, 
а также дополнительные источники 

доходов в текущем году.  

Сумма экономии бюджетных и 
внебюджетных средств по 

осуществленным закупкам от начальной 
цены контрактов за 9 месяцев 2016 года 

составила 9,85%, или 159,0 млн. рублей в 
денежном выражении. Для сравнения в 
2015 году показатель составлял 5,44% 

(422,0 млн. рублей), а в 2014 году – 2,26% 
(159,0 млн. рублей).   

 



дополнительные доходы 

• 920,2 млн. руб. - доходы в виде арендной 
платы за использование земельных участков, 
гос. собственность на которые не 
разграничена  

• 231,1 млн. руб. - доходы от аренды за 
использование недвижимого имущества (за 
исключением земельных участков) 

• 216,6 млн. руб. - доходы от продажи 
земельных участков, гос. собственность на 
которые не разграничена 

• 215,7 млн. руб. - доходы от приватизации 
муниципального имущества (за 
исключением земельных участков) 

• Другие доходы (за найм жилых помещений, прибыли 

муниципальных предприятий, аренды земельных участков и т.д) 

Доходы, 
собираемые 

Департаментом 
управления 

имуществом, 
поступившие в 

бюджет городского 
округа за период 

2015 – 11 мес. 
2016 года 

составили 2 млрд. 
17 млн. рублей, из 

них: 
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2012 
факт 

2013 
факт  

2014 
факт 

2015 
факт 

2016 
план 

Доходы 20,4 21,9 23,5 21,6 23,8 

налоговые 11,6 12,7 11,2 10,7 11,9 

неналоговые 2,0 1,9 2,8 1,6 1,9 

безвозмездные поступления 6,8 7,3 9,5 9,3 10,0 

Расходы 21,6 23,1 23,9 22,7 24,1 

20,4 

21,9 

23,5 

21,6 

23,8 

21,6 

23,1 
23,9 

22,7 

24,1 
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доходы 

расходы 

2016 
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Около 400 тысяч жителей Самары получали различные социальные 
выплаты.  

По состоянию на 01.12.2016 года услугами 
«социального такси» воспользовалось 6 758 
граждан  

Приобретено: 

- 125 автобусов, 

- 20  односекционных трамвайных вагонов, 

- 39 троллейбусов. 

15 

Ремонт и благоустройство парков и скверов: 

- парк им. Победы,  

- ПКиО им. Гагарина, 

- парк «Дружба»,  

- аллея Трудовой Славы, 

- сквер у музея Алабина. 

Благоустроена 131 дворовая территория. 

 За счет бюджета городского округа восстановлено и построено 2,3 тыс. светоточек.  

Услугами «Доступного пляжа» воспользовались 
более 2 500 человек  
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 125 современных автобуса на газомоторном 

топливе закуплено для города, парк 

предприятия обновился наполовину 

 39 троллейбусов пополнили парк  

 20 трамваев закуплено для нужд города 

 Автобусные маршруты № 11, 13 и 53 

организованы по обращениям граждан  

 Автобусы маршрута № 21 «Барбошина 

поляна – станция метро «Кировская» будут 

следовать до Юнгородка 

 Автобусы маршрутов № 26, 32, 32д и 66 

теперь будут следовать с заездом в поселок 

Озерный 

 Муниципальный рейсовый автобус 

организован до аэропорта Курумоч 

 Открыта станция метро «Алабинская» 

 



Ликвидация несанкционированных объектов потребительского 

рынка 

C начала 2015 года по 25.11.2016 было вывезено  1486 

незаконно установленных объектов потребительского 

рынка 
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Количество молодежи  
внутригородских районов г.о.Самара 

59773 

48431 

41508 

31967 
23845 

22043 

17984 

13611 

6758 

Всего молодежи (возраст 14-30 лет) 265 920 человек,  
из которых 33 978 несовершеннолетних граждан. 
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Создание музея-квартиры 
Почетного гражданина 

городского округа Самара, 
народного артиста СССР, 

кинорежиссера 
Э.А.Рязанова  

• В 2017 году запланировано: 

• реализация проекта реставрации и 
приспособления объекта к 
современному использованию; 

• проведение работ по благоустройству 
сквера, прилегающего к зданию по 
ул.Фрунзе, 120; 

• укомплектация музея необходимым 
оборудованием; 

• торжественное открытие музея 
Э.А.Рязанова (ноябрь) к 90-летию со 
дня его рождения. 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 2015 год 2016 год 
объектов мест объектов мес

т 
1 Возврат зданий бывших детских садов 

в систему дошкольного образования 
4 (МДОУ № 279 
МДОУ № 386  
МДОУ № 244  
МДОУ № 158) 

482     

2 Открытие дополнительных 
дошкольных групп в действующих 
МДОУ 

    6 (МБДОУ № 1) 252 

3 Открытие дошкольных групп в школах 2 (МБОУ СОШ № 78) 54     

4 Открытие дошкольных групп в 
учреждениях дополнительного 
образования детей 

3 (ЦВР «Крылатый»  
ЦДОД «Экология 
детства»)  

81     

5 Открытие дошкольных групп в Центре 
развития образования 

1 (МБОУ ОДПО 
«Центр развития 
образования»             
городского округа 
Самара) 

52     

6 Открытие учреждения после 
реконструкции (капитального ремонта) 

1 (МДОУ № 225, 
капитальный ремонт) 

100 1 (МДОУ № 
325, 
реконструкция) 

250 

7 Открытие семейных воспитательных 
групп 

4 (МДОУ №№ 1, 178) 18     

8 Создание дополнительных мест в 
функционирующих группах МДОУ 
доукомплектование) 

  1288   179 

9 Открытие дошкольных мест в 
негосударственных ДОУ в рамках 
проекта «Билдинг-сад» 

  339   290 

  Всего:   2414   971 
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Отопительный сезон 2016-2017 годов начался с 26.09.2016 года.  
 

Проведены: 

• проверка 1 277 потребителей тепловой энергии, включая  

              872 жилищные организации (УО, ТСЖ, ЖСК),  

              405 учреждений соцсферы;  

• капитальный ремонт 53 км инженерных сетей, включая  

              15,1 км тепловых сетей. 
 

 

 

 

                  Пуск тепла  был произведен  

           на 10 222 многоквартирных домах 

         и 669 объектах социальной сферы  

                  городского  округа Самара 
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В 2015-2016 годах отремонтировано 

2174,7 тыс.кв.м. улично-дорожной 

сети и внутриквартальных проездов  

Выполнен ремонт 131 

внутриквартальной территории 

многоквартирных домов,  85 

проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов 
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Работа в 
сфере 

наружной 
рекламы  

В 2016 году демонтировано 83 незаконно установленных щитовых 
рекламных конструкций, выявлено размещение еще 276 незаконно 
установленных рекламных конструкций, из них:  
137 конструкций на муниципальной территории,  
139 конструкций на частной территории.  
До конца года будут демонтированы еще 40 незаконных рекламных 
конструкций. Кроме того, выявлено 782 незаконно установленных 
рекламных конструкций на фасадах зданий и ограждениях, выдано 316 
предписаний на их демонтаж.  
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В 2016 вывезено 384,3 
тыс.куб.м твердых 
коммунальных отходов от 
частного жилищного 
фонда. Очищена 
территория водоохранных 
зон площадью 777,7 
тыс.кв.м. 
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В 2016 году выполнен целый комплекс 

мероприятий в рамках подготовки к 

предстоящему мировому первенству по 

футболу.  


