МОНИТОРИНГ
социально-экономического развития городского округа Похвистнево
за 1 квартал 2022 года.
Деятельность предприятий.
Предприятиями промышленности городского округа Похвистнево в 1
квартале 2022 года отгружено продукции собственного производства, выполнено
работ и услуг на сумму 13397,6 млн. рублей. Темп роста в действующих ценах к
соответствующему периоду прошлого года составил 206,2%.
Наименование отрасли
Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг
предприятиями промышленности
1. Добыча полезных ископаемых:
2. Обрабатывающие производства:
3. Обеспечение электрической энергией,
газом и паром, кондиционирование
воздуха
4. Водоснабжение, водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений

Факт за 1 квартал
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Итоги работы муниципальных предприятий и акционерных обществ с долей
участия городского округа

Наименование
предприятия
ООО
«Редакция»
МУП ВКХ
ОАО
«Похвистневоэнерго»

Выручка от основных
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Прибыль от основной
деятельности (валовая
прибыль), тыс. руб.
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Наименование
предприятия
ООО
«Редакция»

Прибыль до
налогообложения
(балансовая прибыль),
тыс. руб.
1кв.
1кв.
%
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заработная плата, руб
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%
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Дебиторская задолженность
Наименование
предприятия
ООО
«Редакция»
МУП ВКХ
ОАО
«Похвистневоэнерго»

1кв.
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1кв.
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%

173

Кредиторская задолженность
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%

417

7555

7391

102,2

4018

4957

81,1

107962
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В 1 квартале 2022 года выручка от основных видов деятельности ООО
«Редакция» составила 1808 тыс.руб. Расходы по основным видам деятельности
составили 1433 тыс. руб.
Количество заключенных договоров на выполнение заказов составило 131
ед. Предприятие в 1 квартале 2022 года получило прибыль от продаж 375 тыс.
руб.
За отчетный период номенклатура выпускаемой продукции, выполненных
работ (услуг) сотавляет: 20350 шт. бланочной продукции, баннеры – 157 м2,
реклама на Авторадио Похвистнево – 2739 мин.
Численность работников ООО «Редакция» составила 17 чел.
Среднемесячная заработная плата 18786 руб.
Стабильно снабжает городской округ питьевой водой и осуществляет
транспортировку и очистку сточных вод предприятие коммунального комплекса
МУП «ВКХ». Выручка предприятия растет более низкими темпами, чем расходы
по основным видам деятельности. Так выручка за отчетный период составила
16542 тыс. руб., а расходы по основным видам деятельности 15355 тыс.руб. В
результате предприятием получена прибыль в сумме 1187 тыс. руб. За отчетный
период было отмечается снижение объемов отпуска воды на 3% и объема услуг
водоотведения на 3,5% к соответствующему периоду прошлого года. В 1 квартале
2022 года реализовано 312,18 тыс.м3 воды (в 1 квартале 2021 года – 321,75

тыс.м3.), услуг водоотведения 240,4 тыс.м3 (в 1 квартале 2021 года – 249,18
тыс.м3). Численность работников осталась на прежнем уровне и составила 88
человек. По МУП «ВКХ» отмечается увеличение среднемесячной заработной
платы на 2,6%, с 27648 до 28373 руб.
АО «Похвистневоэнерго» сработало с прибылью от основной деятельности
в сумме 10015 тыс. руб., что на 46% больше соответствующего периода прошлого
года. Выручка от реализации по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года не изменилась, а затраты сократились на 16,3%. За отчетный
период 2022 года было выработано 52,25 тыс. Гкал. тепловой энергии, что на
7,4% ниже уровня прошлого года.
Фактическая рентабельность за отчетный период составила по
теплоснабжению 9,05%, в то время как за соответствующий период прошлого
года она составляла 4,59%.
В 1 квартале 2022 года в АО «Похвистневоэнерго» среднесписочная
численность не изменилась и составляет 120 чел.
В отчетном периоде по АО «Похвистневоэнерго» отмечается увеличение
среднемесячной заработной платы на 6% и размер ее составил 33554 руб.
Демографическая ситуация
По итогам 1 квартала 2022 года демографическая ситуация по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года ухудшилась. В 1 квартале текущего
года родился 51 ребенок (в 1 квартале 2021 года 52 ребенка). Количество смертей
снизилось на 1,0%, составив 140 человек. Естественная убыль населения
составила -12,8 промилле при -12,6 промилле за аналогичный период прошлого
года. Естественная убыль по городскому округу Похвистнево возросла даже выше
среднеобластного показателя – 9,3 промилле.
Естественный прирост населения, промилле
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Миграция населения
Миграционная убыль численности населения за 1 квартал 2022 года
составила 34 человека.
Исполнение бюджета
Доходы
За 1 квартал 2022 года в бюджет городского округа Похвистнево поступило
от всех доходных источников 95699 тыс.руб. (11,5% к годовому плану, темп роста
к соответствующему периоду прошлого года – 116,92%).
В структуре исполнения бюджета городского округа налоговые и
неналоговые поступления составляют 52936,9 тыс.руб., из которых налоговые
доходы составляют 63,1% или 33399,1 тыс.руб., неналоговые доходы – 36,9% или
19537,8 тыс.руб.
Налоговые и неналоговые доходы исполнены к годовому плану на 20,4%.
Темп роста к соответствующему периоду прошлого года – 112,63%, в т.ч.:

Налоговые доходы в бюджет городского округа поступили в сумме
33399,1 тыс.руб., исполнение составляет к годовому плану – 16,7%, темп роста к
соответствующему периоду прошлого года – 96,43%.
Наибольшая доля в структуре налоговых поступлений
приходится на
налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 69,6%.
- НДФЛ – исполнение составляет 23241,2 тыс.руб. (19,7% к годовому
плану), темп роста к соответствующему периоду предыдущего года составляет
105,36% или увеличение поступлений на 1182,5 тыс.рублей. Увеличение
произошло за счет повышения заработной платы отдельным категориям
работников.

- Акцизы на нефтепродукты – исполнение составляет 1917,8 тыс.руб. или
25,8% к годовому плану, темп роста к соответствующему периоду предыдущего
года составляет 122,25% или увеличение поступлений на 349,1 тыс.руб.
Расчет сумм отчислений от акцизов на нефтепродукты в бюджет городского
округа Похвистнево произведен на основании дифференцированных нормативов,
рассчитанных министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской
области, на основании протяженности автомобильных дорог местного значения. В
2022 году дифференцированный норматив составил 0,069581 %, а в 2021 году –
0,07070 %. Сумма акцизов на нефтепродукты (автомобильный бензин,
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и
карбюраторных (инжекторных) двигателей) имеет целевое расходование в
соответствии с принятым Положением о муниципальном дорожном фонде.
- Налоги на совокупный доход – исполнение составляет
3727,8
тыс.руб. или 19,2% к годовому плану, темп роста к соответствующему периоду
прошлого года – 73,64% или снижение поступлений на 1334,6 тыс.руб., из них:
- УСН – исполнение составляет 2773,3 тыс.руб. или 22,3% к годовому
плану, темп роста к соответствующему периоду прошлого года – 196,6% или
увеличение поступлений на 1362,7 тыс.руб.
- ЕНВД – исполнение составляет 43,2 тыс.руб. или 86,4% к годовому плану,
темп роста к соответствующему периоду прошлого года составляет 2,51%,
поступления снизились на 1678,1 тыс.руб. (отмена ЕНВД с 01.01.2021). В бюджет
поступает задолженность прошлых лет.
- Единый сельскохозяйственный налог – поступления составили - 64
тыс.руб., поступления в 1 квартале 2021 года составили 769,1 тыс.руб.,
поступления снизились на 733,1 тыс.руб. (перерасчет налогооблагаемой базы у
налогоплательщиков).
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения – исполнение составляет 975,3 тыс.руб. или 21,7% к годовому
плану, темп роста к соответствующему периоду прошлого года – 83,98%, что
связано с переходом налогоплательщиков на специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход» (поступления снизились на 186,1 тыс.руб.).
- Налог на имущество физических лиц – исполнение составляет 773,1
тыс.руб. или 4,6% к годовому плану, темп роста к соответствующему периоду
прошлого года составляет 112,96%, поступления увеличились на 88,7 тыс.рублей.
Низкий процент исполнения связан с тем, что крайний срок уплаты налога - 1
декабря.
- Земельный налог – исполнение составляет 1776,2 тыс.руб. или 6,1% к
годовому плану, темп роста к соответствующему периоду прошлого года
составляет 48,64%, поступления снизились на 1875,2 тыс.руб., в т.ч.:
* земельный налог с организаций – поступления 1486,8 тыс.руб., или 6,2% к
годовому плану, темп роста к соответствующему периоду прошлого года
составляет 45,28% поступления снизились на 1796,8 тыс.руб., в связи с
пересмотром кадастровой стоимости земельных участков в сторону снижения и
передачей земель в безвозмездное пользование учреждениям образования;

* земельный налог с физических лиц – поступления 289,4 тыс.руб., или
5,9% к годовому плану, темп роста к соответствующему периоду прошлого года
составляет 78,68%, поступления снизились на 78,4 тыс.руб.
- Государственная пошлина – исполнение составило 1963,1 тыс.руб. или
21,8% годового плана, темп роста к соответствующему периоду прошлого года –
121,89% или поступило больше на 352,6 тыс.руб., в связи с увеличением
поступлений государственной пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями и за государственную регистрацию прав,
ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Неналоговые доходы в бюджет городского округа поступили в сумме
19537,7 тыс.руб., исполнение годового плана составляет 32,9%, темп роста к
соответствующему периоду прошлого года – 158,04%, увеличение составляет
7175 тыс.руб.
Наибольшая доля в структуре неналоговых поступлений приходится на
платежи при пользовании природными ресурсами – 50,6%, в т.ч.:
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности – исполнение составило 8815 тыс.руб. или 20,7% годового плана,
темп роста к соответствующему периоду прошлого года составляет 97,42% или
поступило меньше на 233,3 тыс.руб., в т.ч.:
* доходы от аренды за земельные участки – исполнение составляет 8124
тыс.руб. или 20,8% годового плана, темп роста к соответствующему периоду
прошлого года 94,1% или поступило меньше на 509 тыс.руб., в связи с
погашением меньшего объема задолженности и отсрочки в платежах;
* доходы от аренды муниципального имущества – исполнение составляет
544 тыс.руб. или 16,1% годового плана, темп роста к соответствующему периоду
прошлого года составляет 130,99% или поступило больше на 128,7 тыс.руб., в
связи с погашением большего объема задолженности.
Платежи при пользовании природными ресурсами (плата за негативное
воздействие на окружающую среду) – исполнение составило 9893,3 тыс.руб., что
в 102,84 раза больше исполнения к соответствующему периоду прошлого года
или увеличение поступлений на 9797,1 тыс.руб (в связи с увеличением
фактического поступления платы за выбросы загрязняющих веществ,
образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании
попутного нефтяного газа).
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства –
исполнение составляет 41,3 тыс.руб., или 2,8% годового плана, поступлений в
соответствующем периоде прошлого года не было (возврат дебиторской
задолженности прошлых лет).
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – исполнение
составляет 167,5 тыс.руб. (доходы от продажи 4 земельных участков), темп роста
к соответствующему периоду прошлого года составляет 26,22% или поступило
меньше на 471,3 тыс.руб.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба - исполнение составило
687,1
тыс.руб. или 27,5% годового плана, темп роста к соответствующему периоду
прошлого года
составляет 197,44% или
поступило больше на 339,1

тыс.руб.(увеличение поступлений от службы мировых судей Самарской области и
иных штрафов, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением)
городского округа).
Прочие неналоговые доходы – исполнение составило -66,5 тыс.руб.,
поступления в 1 квартале 2021 года составили 2231,4 тыс.руб., поступления
снизились на 2297,9 тыс.руб. (поступления и возвраты обеспечения исполнения
муниципальных контрактов).
Безвозмездные поступления – исполнение составило 42762 тыс.руб. или
7,5% годового плана, темп роста к соответствующему периоду прошлого года –
122,7% в т.ч.:
* Дотации поступили в сумме 29095 тыс.руб., исполнение годового плана
составило 24,1%, темп роста к соответствующему периоду прошлого года
составляет 107,43% или поступило больше на 2011,4 тыс.руб.
* Субсидии поступили в сумме 10134 тыс.руб., исполнение годового плана
составило 2,4%, темп роста к соответствующему периоду прошлого года
составляет 200,61%, или поступило больше на 5082,5 тыс.руб. ( поступление
субсидии на мероприятия по сокращению доли загрязненных сточных вод в
рамках федерального проекта "Оздоровление Волги").
* Субвенции поступили в сумме 2419 тыс.руб., исполнение годового плана
составило 7,9%, темп роста к соответствующему периоду прошлого года
составляет 68,89%, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года
поступления снизились на 1092,3 тыс.руб.
* Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 1722 или 100% к
годовому плану.
* Прочие безвозмездные поступления поступили в сумме 149 тыс.руб. финансовая помощь от организаций, индивидуальных предпринимателей и
жителей городского округа Похвистнево Самарской области на решение вопросов
местного значения, связанных с реализацией мероприятий по поддержке
общественных проектов.
Из бюджета городского округа Похвистнево произвели возврат остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет на сумму 757 тыс.руб.
Расходы
Исполнение по расходам бюджета городского округа Похвистнево за I
квартал 2022 года составило 117815,3 тыс.рублей или 13,8% к плану 855573,3
тыс.рублей.
Субсидии исполнены в сумме 10134,1 тыс.рублей или 2,4% к плану 418743,1
тыс.рублей.
Субвенции исполнены в сумме 2184,5 тыс.рублей или 7,2 % к плану
30432,7 тыс.рублей.

В I квартале 2022 года реализовано мероприятий по 14 муниципальным
программам из 25 предусмотренных бюджетом г.о.Похвистнево, на общую сумму
102314,5 тыс.рублей или 13,4 % к плану 765755,9 тыс.рублей.
На выполнение муниципальных заданий бюджетными и автономным
учреждениями городского округа Похвистнево в I квартале 2022 года были
направлены и израсходованы:
- субсидии бюджетным учреждениям 31438,9 тыс.рублей или 30,4 % к плану
103265 тыс.рублей;
- субсидии автономным учреждениям 9498,1 тыс.рублей или 25,9 % к плану
36688 тыс.рублей.
По субсидиям на иные цели израсходовано 560,3 тыс.рублей или
5,3% к
плану 10615,7 тыс.рублей.
В I квартале 2022 года по функциональной классификации исполнено
расходов:

Разде
л

Наименование
раздела

04 00

Общегосударственн
ые вопросы
Национальная
оборона
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная
экономика

Разде
л

Наименование
раздела

01 00
02 00

03 00

Жилищнокоммунальное
05 00 хозяйство
Охрана окружающей
06 00 среды
07 00 Образование

Исполнено
План на
за I
%
2022 год,
квартал
исполнени
тыс.рубле 2022 года,
я
й
тыс.рубле
й

Удельн
ый вес,
%

113983,2

22582

19,8

19,2

95,2

21,7

22,8

0,02

4308,6

726,2

16,9

0,6

1771,5
13,9
Исполнено
План на
за I
%
2022 год,
квартал
исполнени
тыс.рубле 2022 года,
я
й
тыс.рубле
й

1,5

12781,8

Удельн
ый вес,
%

149091,8

33703,6

22,6

28,6

359783,6

5602,2

1,6

4,8

85090,5

17775

20,9

15,1

Культура и
08 00 кинематография
09 00 Здравоохранение
Социальная
10 00 политика
Физическая культура
11 00 и спорт
Средства массовой
12 00 информации
Обслуживание
государственного
(муниципального)
13 00 долга
ИТОГО:

42726,7

12759,7

29,9

10,8

80

0

0,0

0,0

39243,8

10402,2

26,5

8,8

39475

10524,3

26,7

8,9

2155

239,5

11,1

0,2

6758,1

1707,4

25,3

1,5

855573,3

117815,3

13,8

100,00

Наибольший удельный вес в расходах местного бюджета составили:
- жилищно-коммунальное хозяйство – 28,6 %;
- общегосударственные вопросы – 19,2 %;
- образование – 15,1 %;
- культура и кинематография – 10,8 %;
- физическая культура и спорт – 8,9 %;
- социальная политика - 8,8 %;
- охрана окружающей среды – 4,8%;
- национальная экономика – 1,5%;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 1,5 %.
Главный распорядитель бюджетных средств –
Администрация городского округа Похвистнево
По разделу 01 00 «Общегосударственные вопросы» исполнено 22582
тыс.рублей или 19,8 % к плану 113983,2 тыс. рублей.
По подразделу 01 02 «Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования» исполнено 464,9 тыс.рублей или
17,2 % к плану 2696 тыс.рублей.
По подразделу 01 04 «Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций» исполнено 10574,5 тыс. рублей или 26,2 % к плану 40340,4 тыс.
рублей.
В рамках муниципальной программы "Защита населения и территории
городского округа Похвистнево от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах, мероприятий гражданской обороны на 2018-2024
годы" исполнено 149,00 тыс. рублей или 27,1 % к плану 550 тыс.рублей.

По непрограммным направлениям деятельности расход составил 10425,5
тыс.рублей (содержание Администрации городского округа Похвистнево,
Администрации поселка Октябрьский).
Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий
Самарской области в сфере охраны окружающей среды исполнена в сумме 107,8
тыс.рублей или 15,4% к плану 700,4 тыс.рублей.
По подразделу 01 11 «Резервные фонды» средства в размере 1000 тыс.рублей
не использовались в связи с отсутствием чрезвычайных ситуаций (обращения
физических и юридических лиц не поступали).
По подразделу 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» исполнение
составило 10947,5тыс. рублей или 16,6 % к плану 65919,5 тыс.рублей.
Субвенции на исполнение переданных отдельных государственных
полномочий в сфере архивного дела (план 89 тыс. рублей), на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (план
142,2 тыс. рублей) не освоены.
Субвенция на исполнение государственных полномочий по организации
деятельности административных комиссий освоена в сумме 157,6 тыс. рублей или
24,3 % к плану 647,7 тыс.рублей.
В рамках выполнения мероприятий по муниципальным программам
исполнение выглядит следующим образом:
№
Наименование муниципальной
план
Факт
%
п/п
программы
исполнен
ия
1.
Защита
населения
и
территории
206,8
7,5
3,6
городского округа Похвистнево от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности
людей
на
водных
объектах,
мероприятий гражданской обороны на
2018-2024 годы
2.
«Реализация полномочий в сфере 46958,2
8623,7
18,4
управления
и
распоряжения
собственностью городского округа
Похвистнево на 2013-2024 годы»
3.
«Развитие муниципальной службы в
100
35
35
городском округе Похвистнево» на
2021-2025 годы
4.
"Поддержка общественных инициатив
1255
0
0
граждан и социально-ориентированных
некоммерческих
организаций
в
городском округе Похвистнево" на
2021-2025 годы
5.
"Развитие информационного общества
8942,6
1852,7
20,7

городского
округа
Похвистнево
Самарской области на 2015-2024 годы"
По разделу 02 00 «Национальная оборона», подразделу 02 03
«Мобилизационная и вневойсковая подготовка» субвенция на осуществление
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты, освоена в сумме 21,7 тыс.рублей или 22,8 % к плану 95,2
тыс.рублей.
По разделу 03 00 «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» исполнено 726,2 тыс.рублей или 16,9% к плану 4308,6 тыс.рублей.
По подразделу 03 09 «Гражданская оборона» в рамках муниципальной
программы «Защита населения и территории городского округа Похвистнево от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, мероприятий
гражданской обороны на 2018-2024 годы» исполнено 691,2 тыс.рублей или 17,6 %
к плану 4051,4 тыс.рублей.
По подразделу 03 14 «Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности» в рамках реализации
муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение
общественной безопасности на территории городского округа Похвистнево
Самарской области на 2022-2026 годы» оплачены расходы по обеспечению
участия населения в охране общественного порядка (добровольная народная
дружина) в сумме 35 тыс.рублей за счет средств бюджета городского округа или
13,6% к плану 257,2тыс.рублей.
По разделу 04 00 «Национальная экономика» исполнено 1771,5
тыс.рублей или 13,9 % к плану 12781,8 тыс.рублей.
По подразделу 04 05 «Сельское хозяйство и рыболовство» в рамках
подпрограммы 2 "Благоустройство территории городского округа Похвистнево
Самарской области" на 2016-2024 годы муниципальной программы "Комплексное
развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства территории
городского округа Похвистнево Самарской области" на 2016-2024годы
исполнение составило 195,4 тыс.рублей или 99,8% к плану 195,8 тыс.рублей.
По подразделу 04 08 «Транспорт» в рамках подпрограммы 4 "Развитие
пассажирского транспорта и обновление техники для ЖКХ городского округа
Похвистнево Самарской области до 2024 года" муниципальной программы
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства
территории городского округа Похвистнево Самарской области" на 2016-2024
годы произведены расходы за услуги, связанные с осуществлением регулярных
перевозок по регулируемым тарифам в сумме 463,7 тыс.рублей.
По подразделу 04 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» освоение
субсидии на строительство дорог местного значения, за исключением дорог с
твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования
составило в сумме 924,6 тыс.рублей или 16,7 % к плану 5553,6 тыс.рублей. Не
заключено соглашение с министерством транспорта Самарской области.

По подразделу 04 12 «Другие вопросы в области национальной экономики»
исполнение составило 187,9 тыс.рублей или 15,3 % к плану 1232,5 тыс. рублей.
Освоена субвенция на исполнение отдельных государственных полномочий в
сфере охраны труда в сумме 124,3 тыс.рублей или 24,7% к плану 502,5
тыс.рублей или 100% к плану. Оплачены услуги по межеванию земельных
участков на сумму 63,6 тыс.рублей.
По разделу 05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнено
33703,6 тыс.рублей или 22,6 % к плану 149091,8 тыс.рублей.
По подразделу 05 01 «Жилищное хозяйство» исполнение составило
15153,8 тыс.рублей или 27,1% к плану 55988,7 тыс.рублей.
Реализация мероприятий по муниципальной программе "Стимулирование
развития жилищного строительства в городском округе Похвистнево на 20162024 годы» составила 80 тыс.рублей или 2,6% к плану 3050 тыс.рублей.
Выполнена и оплачена услуга по комплексному обследованию жилого дома по
ул. Краснопутиловская, д.2 в г. Похвистнево на сумму 35 тыс.рублей;
- оплачена кредиторская задолженность 2021 года за кадастровые работы
по разработке проекта планировки территории и проекта межевания территории
на земельный участок, расположенный в микрорайоне «Южный» на сумму 45
тыс.рублей.
Исполнение в рамках муниципальной адресной программы городского
округа Похвистнево Самарской области «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2022 года
составило 15073,8 тыс.рублей или 28,5% к плану 52938,7 тыс.рублей.
По подразделу 05 02 «Коммунальное хозяйство» исполнение составило
560,5 тыс.рублей или 31,5 % к годовому плану 1777 тыс.рублей.
В рамках муниципальной программы "Комплексное развитие транспортной
инфраструктуры и благоустройства территории городского округа Похвистнево
Самарской области» на 2016 - 2024 годы.
Подпрограмма 2. Благоустройство
территории городского округа Похвистнево"
оплачены работы на сумму 381,5
тыс. рублей.
В рамках муниципальной программы "Развитие систем коммунальной
инфраструктуры на территории городского округа Похвистнево на 2014-2024
годы" освоение составило 179 тыс.рублей или 100% к плану (ремонт теплосети
УДО «Детская школа искусств», холодное водоснабжение модульной котельной,
мощностью 0,6 МВт, по ул. Кооперативная; услуги по разработке схемы
теплоснабжения городского округа Похвистнево Самарской области до 2030
года).
По подразделу 05 03 «Благоустройство» исполнение составило 14287,3
тыс.рублей или 18,3 % к плану 78226,1 тыс.рублей.
По подпрограмме 2. «Благоустройство территории городского округа
Похвистнево" муниципальной программы "Комплексное развитие транспортной
инфраструктуры и благоустройства территории городского округа Похвистнево
Самарской области» на 2016 - 2024 годы оплачены работы на сумму 14057,5
тыс.рублей. Оплачены работы, выполненные МБУ «Трансстройсервис».
По муниципальной программе "Поддержка общественных инициатив

граждан и социально-ориентированных некоммерческих организаций в
городском округе Похвистнево" на 2021-2025 годы исполнение отсутствует при
плане 7089,7 тыс.рублей. Запланированы расходы на проекты:
«Твой ход, пешеход» в сумме 2617,7 тыс.рублей;
«Сквер в честь железнодорожников» в сумме 4517,1 тыс.рублей.
В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской
среды на территории городского округа Похвистнево Самарской области на 20182024 годы» исполнение составило 229,8 тыс.рублей (благоустройство
общественной территории - центральная площадь г. Похвистнево и парк,
прилегающий к монументу "Аллея Славы") или 1,2% к плану 19903,4 тыс.рублей.
На благоустройство дворовых территорий предусмотрено 5085,7 тыс.рублей,
общественных территорий 14503 тыс.рублей. Исполнение планируется начиная
со 2 квартала 2022 года.
По подразделу 05 05 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства» на содержание муниципального казенного учреждения «Управление
градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрено 13100
тыс.рублей, исполнено 3702 тыс.рублей (28,3% к плану).
По разделу 06 00 «Охрана окружающей среды» исполнение составило
5602,2 тыс.рублей или 1,6% к плану 359783,6 тыс.рублей.
По подразделу 06 02 «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» в
в рамках Федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта
«Экология», на территории городского округа Похвистнево Самарской области
по муниципальной программе «Развитие систем коммунальной инфраструктуры
на территории городского округа Похвистнево на 2014-2024 годы» выполнены
работы по строительству объекта: «Проектирование и строительство очистных
сооружений канализации в городском округе Похвистнево Самарской области»
на сумму 5585,2 тыс.рублей или 1,6% к плану 356826,6 тыс.рублей.
По подразделу 06 05 «Другие вопросы в области охраны окружающей
среды» в соответствии с подпрограммой 3 "Обращение с отходами на территории
городского округа Похвистнево Самарской области" на 2016-2024 годы
муниципальной
программы
"Комплексное
развитие
транспортной
инфраструктуры и благоустройства территории городского округа Похвистнево
Самарской области" на 2016-2024 годы выполнено работ на сумму 17 тыс.рублей.
По разделу 07 00 «Общее образование» исполнение составило 17775
тыс.рублей или 20,9 % к плану 85090,5 тыс.рублей.
По подразделу 07 01 «Дошкольное образование» в рамках реализации
муниципальной программы "Строительство, реконструкция и капитальный
ремонт образовательных учреждений городского округа Похвистнево до 2024
года" средства в
сумме 6826,2 тыс.рублей не освоены. Ассигнования
предусмотрены на разработку проектно-сметной документации по объекту:
"Капитальный ремонт СП «Детский сад «Сказка» ГБОУ Гимназия
им.С.В.Байменова города Похвистнево по адресу: г.о Похвистнево, ул. Гагарина,
20", устройство молниезащиты, капитальный ремонт теневых навесов на
территории детских садов.
По подразделу 07 02 «Общее образование» исполнено 5154,1 тыс.рублей или

28,6% к плану 18009,6 тыс.рублей.
В рамках муниципальной программы «Сохранение и развитие сферы
культуры и искусства в городском округе Похвистнево Самарской области» на
2015-2024 годы освоено субсидий 5154,1 тыс.рублей (содержание УДО «ДШИ»).
По подразделу 07 07 «Молодежная политика» исполнено 1096,7
тыс.рублей или 12,3 % к плану 8922,4 тыс.рублей.
В рамках муниципальной программы "Защита населения и территории
городского округа Похвистнево от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах, мероприятий гражданской обороны на 2018-2024
годы" выполнено работ и оказано услуг на сумму 6,5 тыс.рублей.
В рамках муниципальной программы "Молодежная политика на территории
городского округа Похвистнево Самарской области на 2016-2027 годы" выделены
субсидии на сумму 1090,2 тыс.рублей (содержание МБУ «ДМО»).
По разделу 07 09 «Другие вопросы в области образования» исполнено
11524,2 тыс.рублей или 22,4 % к плану 51332,3 тыс.рублей.
В рамках муниципальной программы "Защита населения и территории
городского округа Похвистнево от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах, мероприятий гражданской обороны на 2018-2024
годы" выполнены мероприятия в сумме 301,8 тыс.рублей.
В рамках муниципальной программы "Реализация полномочий в сфере
управления и распоряжения собственностью городского округа Похвистнево на
2013-2024 годы" оплачено 11222,4 тыс.рублей (расходы на текущее содержание
общеобразовательных учреждений городского округа Похвистнево).
По разделу 08 00 «Культура и кинематография», по подразделу 08 01
«Культура» средства освоены на сумму 12759,7 тыс.рублей или 29,9 % к плану
42726,7 тыс.рублей.
В рамках мероприятий муниципальной программы "Защита населения и
территории городского округа Похвистнево от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах, мероприятий гражданской обороны на
2018-2024 годы" учреждениями культуры оплачено 7,8 тыс.рублей.
По муниципальной программе городского округа Похвистнево "Ветераны
Похвистнево" на 2021-2023 годы предусмотрены средства на проведение
мероприятий, посвященных 9 Мая.
В рамках муниципальной программы «Сохранение и развитие сферы
культуры и искусства в городском округе Похвистнево Самарской области» на
2015-2024 годы исполнено расходов на сумму 12751,9 тыс.рублей или 30,9 % к
плану 41297,6 тыс.рублей (субсидии на выполнение муниципального задания и
иные цели учреждениям культуры).
По разделу 09 00 «Здравоохранение», подразделу 09 09 «Другие вопросы в
области здравоохранения» средства в сумме 80 тыс.рублей не освоены.
По подразделу 10 01 «Пенсионное обеспечение» выплачены ежемесячные
доплаты к пенсиям муниципальных служащих в сумме 717 тыс.рублей.

По подразделу 10 03 «Социальное обеспечение населения» исполнение
составило 299,8 тыс.рублей или 6,7% к плану 4504,7 тыс.рублей.
В рамках муниципальной программы городского округа Похвистнево
«Реализация полномочий в сфере управления и распоряжения собственностью
городского округа Похвистнево на 2013-2024 годы» расход составил 145,8
тыс.рублей.
В рамках подпрограммы 4 «»Развитие пассажирского транспорта и
обновление техники для ЖКХ городского округа Похвистнево Самарской
области до 2024 года» муниципальной программы «Комплексное развитие
транспортной инфраструктуры и благоустройства территории городского округа
Похвистнево Самарской области на 2016-2024 годы» освоены субсидии МБУ
«Трансстройсервис» на обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для отдельных категорий граждан за счет областного бюджета в
сумме 149 тыс.рублей – 8,7% к плану 1721,8 тыс.рублей.
В рамках непрограммных направлений деятельности выплачена
материальная помощи по случаю смерти близкого родственника в размере 5
тыс.рублей.
Не освоена единовременная социальная выплата на ремонт нуждающегося в
ремонте жилого помещения, принадлежащего лицу из числа детей-сирот и
субвенция на обеспечение жилыми помещениями граждан, проработавших в
тылу.
По подразделу 10 04 «Охрана семьи и детства» исполнено 8669 тыс.рублей
или 31,5 % к плану 27513,1 тыс.рублей.
Субсидия по обеспечению жильем молодых семей в рамках
муниципальной программы городского округа Похвистнево Самарской области
«Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2024 годы» освоена на сумму в
7657 тыс.рублей или 100% к плану (3796,5 тыс.рублей – средства областного
бюджета и 791,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета). Средства
перечислены на счет временного распоряжения. Обеспечено жильем 5 семей из
планируемых 10.
Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений в сумме 15189 тыс.рублей не освоена.
Субвенции на исполнение государственных полномочий по осуществлению
денежных выплат на содержание детей, находящихся под опекой и в приемных
семьях, на заработную плату приемным родителям освоены в сумме 1012
тыс.рублей или 21,7 % к плану 4666,9 тыс.рублей.
По подразделу 10 06 «Другие вопросы в области социальной политики»
освоены средства в сумме 716,4 тыс.рублей или 15% к плану 4789,9 тыс.рублей.
Субвенции на исполнение переданных государственных полномочий по
обеспечению жильем отдельных категорий граждан исполнены в сумме 39,3
тыс.рублей или 15,8% к плану 248,4 тыс.рублей.
Субвенции на исполнение государственных полномочий по осуществлению
деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними лицами,
социальному обслуживанию и социальной поддержке семьи, материнства и

детства исполнены на сумму 403,8 тыс.рублей или 17,4 % к плану 2327,4
тыс.рублей.
На содержание муниципального казенного учреждения «Управление семьи,
опеки и попечительства городского округа Похвистнево Самарской области»
направлено 150,6 тыс.рублей.
Субвенции на исполнение государственных полномочий Самарской области
по социальной поддержке населения и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в
соответствии с законодательством в установлении над ними опеки и
попечительства освоены в сумме 122,7 тыс.рублей или 11,1 % к плану 1104,9
тыс.рублей.
По разделу 11 00 «Физическая культура и спорт» исполнено
10524,3 тыс.рублей или 26,7% к плану 39475 тыс.рублей.
По подразделу 11 01 «Физическая культура» исполнено
2375,5
тыс.рублей или 29,2% к плану 8143,4 тыс.рублей.
В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта в городском округе Похвистнево Самарской области на 2017-2024 гг.»
исполнены субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели
учреждениям спорта на общую сумму 2375,5 тыс.рублей или 29,6 % к плану
8037,4 тыс.рублей.
По подразделу 11 02 «Массовый спорт» исполнено 8148,7 тыс.рублей или
26% к плану 31331,6 тыс.рублей. Расходы произведены по учреждениям спорта
городского округа Похвистнево.
По разделу 12 00 «Средства массовой информации», подразделу 12 02
«Периодическая печать и издательства» исполнены субсидии в рамках
муниципальной программы "Развитие информационного общества городского
округа Похвистнево Самарской области на 2015-2024 годы" в сумме 239,5
тыс.рублей или 11,1% к плану 2155 тыс.рублей.
По разделу 13 00 «Обслуживание государственного и муниципального
долга», подразделу 13 01 «Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга» оплачены проценты Поволжскому банку ПАО Сбербанк
г.Самара за кредит в сумме 1707,4 тыс.рублей.

Главный распорядитель бюджетных средств –
Дума городского округа Похвистнево
По разделу 01 00 «Общегосударственные вопросы», по подразделу 01 03
«Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований» исполнение составило 283,8 тыс.рублей или 12,1 % к плану
2348,9тыс.рублей.
Главный распорядитель бюджетных средств –

Контрольно-счетная палата городского округа Похвистнево
По разделу 01 00 «Общегосударственные вопросы», по подразделу 01 06
«Обеспечение деятельности финансовых, таможенных и налоговых органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» исполнение составило
311,2 тыс.рублей или 18,5 % к плану 1678,5 тыс.рублей.
Источники финансирования дефицита бюджета
В бюджете городского округа Похвистнево в I квартале 2022 года на
увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
предусмотрено 900702,9 тыс.рублей, исполнено 96469,7 тыс.рублей (10,7%).
На уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских
округов предусмотрено 905589,3 тыс.рублей, исполнено 124585,9 тыс.рублей или
13,8 % к плану.
Запланировано поступление кредита от кредитных организаций в сумме
70000 тыс.рублей (исполнено -0%) и погашение кредита в Поволжский банк ПАО
Сбербанк г.Самара в сумме 50016 тыс.рублей (погашено – 6000 тыс.рублей-12%).
За I квартал 2022 дефицит бюджета городского округа Похвистнево составил
22116,2 тыс.рублей.
Зарплата и численность работников исполнительно - распорядительных,
представительных органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета городского округа
Похвистнево за 1 квартал 2022 года.
За 1 квартал 2022 года среднемесячная зарплата работников учреждений,
финансируемых из местного бюджета и за счет средств от приносящей доход
деятельности, составила 26511 рублей, по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года увеличилась на 101,2% (1 квартал 2021 года – 26208
руб.).
В разрезе категорий работников:
среднемесячная зарплата муниципальных служащих составила 36975 рублей,
увеличилась к соответствующему периоду прошлого года на 112,3 % (1 квартал
2021 года - 32929 рублей);
среднемесячная зарплата работников бюджетной сферы составила 24309
рублей, уменьшилась к соответствующему периоду прошлого года на 97,8 % (1
квартал 2021 года - 24851 рублей), уменьшение по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года объясняется тем, что работники находились на
больничных листах.
В соответствии с рекомендациями министерства культуры Самарской
области средняя заработная плата работников культуры в 2022 году, начисленная
за счёт всех источников финансирования, должна быть доведена до 95 % от 37480
рублей - среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Самарской области
(или до 35606 рубля). Фактически за 1 квартал 2022 года средняя заработная плата

работников культуры составила 35286 рублей (данные ЗП- культура), что
составляет 95% к показателю, определенному «дорожной картой», т.е. выполнен
на 100%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года средняя
заработная плата работников культуры городского округа увеличилась на 114,7%
(факт 1 квартала 2021 года составил 30756 рублей - 95% от прогнозного
показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Самарской
области, который в 1 квартале 2021 года планировался в сумме 30761 рублей.
Педагогическим работникам УДО «Детская школа искусств» средняя
заработная плата должна быть доведена до 100 % (или до 38417 руб.) от
среднемесячной зарплаты учителей по Самарской области, за 1 квартал 2022 года
начисленная
средняя
заработная
плата
педагогических
работников
дополнительного образования детей составила 37442 рублей, из них по
педагогическим работникам списочного состава 38434 рублей (данные ЗПобразование), что соответствует 100 % от прогнозной заработной платы учителей
в Самарской области и уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года на 99,6 % (1 квартал 2021 года- 37585 рублей). Уменьшение по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года объясняется тем, что
работники находились на больничных листах и снижением среднегодовой
численности с 22,5 до 19,8.
Среднегодовая численность работников бюджетной сферы в отчетном
периоде составила 468,3 человек и увеличилась по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года на 100,3 % (1 квартал 2021 года – 466,8 человек),
штатная численность на 01.04.2022 года составила 584,05 штатных единиц, по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 1
штатную единицу (на 01.04.2021 года – 583,05 штатных единиц). Изменение
штатной численности произошло по:
Администрация г. о. Похвистнево + 1 штатная единица,
МАУ «Похвистнево Арена» +0,5 штатных единиц,
МКУ «Служба эксплуатации зданий и сооружений» +1 штатная единица,
МБУ «Трансстройсервис» на +2 штатные единицы,
В результате оптимизации численности работников учреждений штатная
численность уменьшилась на 3,5 единиц, в т.ч. по:
МБУ «Спортивные сооружения» на -0,5 штатных единиц,
МКУ «Служба эксплуатации зданий учреждений образования» на -3
штатные единицы.
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Рейтинг городских округов по уровню среднемесячной заработной платы
работников за 1 квартал 2022 года представлен ниже:
Размер среднемесячной зарплаты, руб.
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Городской округ Похвистнево по уровню среднемесячной заработной платы
за 1 квартал 2022 года занимает 10 позицию среди 10 городов Самарской области.
Занятость населения
В 1 квартале 2022 года в службу занятости по вопросам трудоустройства
обратилось 160 граждан, что свидетельствует о росте на 1 обращение за
соответствующий период прошлого года (1 кв. 2021 – 159). Численность граждан,
состоящих на учете в качестве безработных, снизилась на 38,7% и составила на
01.04.2022 - 149 чел., на 01.04.2021- 243 человека.
Уровень официально-зарегистрированной безработицы в г.о. Похвистнево
составил 0,96%.
В целях снижения безработицы проводилась определенная работа по
активной политике занятости, а именно:
В оплачиваемых общественных работах принял участие 1 безработный
гражданин.

В 1 квартале 2022 года в службу занятости обратилось за консультацией по
вопросу организации собственного дела 5 безработных граждан.
В 1 квартале 2022 года на профессиональное обучение (дополнительное
профессиональное образование) направлены безработные граждане численностью
13 чел. по различным профессиям и программам.
Оказано услуг по профессиональной ориентации 224 гражданам, по
психологической поддержке 21 безработному гражданину, по социальной
адаптации 22 безработным гражданам.
Строительство и капитальный ремонт объектов образования
Раздел Образование.

Показатель

Дошкольное образование
Капитальный ремонт теневых навесов на
территории СП «Детский сад «Журавушка»
ГБОУ СОШ №1 по адресу: г.о. Похвистнево,
ул. Революционная,103
Капитальный ремонт теневого навеса на
территории СП «Детский сад «Василек» ГБОУ
СОШ пос. Октябрьский по адресу: Самарская
область, г.о. Похвистнево, пос. Октябрьский,
ул. Ленина,1
Разработка проектной документации по
капитальному ремонту объекта: СП «Детский
сад «Сказка» ГБОУ Гимназия им. С.В.
Байменова по адресу: г.о. Похвистнево, ул.
Гагарина,20
Устройство
молниезащиты
здания
СП
«Детский сад «Журавушка» ГБОУ СОШ №1
по
адресу:
г.о.
Похвистнево,
ул.
Революционная,103

Источники
финансирования, в т.ч.:
областной
местный Освоение,
тыс. руб.
бюджет на
бюджет
2022 г.,
на 2022 г.,
тыс. руб.
тыс. руб.
0
6776,19
0

%
освоен
ия
0

0

1000,0

0

0

0

500,0

0

0

0

4600

0

0

0

676,19

0

0

Исполнение составило 0,0% к годовому плану.
Финансирование производится в соответствии с муниципальной
программой
"Строительство,
реконструкция
и
капитальный
ремонт
образовательных учреждений городского округа Похвистнево до 2024 года".
Раздел «Другие вопросы в области образования».
Показатель
Другие вопросы в области образования:
Капитальный ремонт систем АПС в
образовательных учреждениях

Из област
Из
ного
местного
бюджета
бюджета
на 2022 г., на 2022 г.,
тыс. руб.
тыс. руб.
0
4006,579
0

1900

% освоения
Освоение,
тыс. руб.
200

5,0

0

0

Проектирование объекта
«Капитальный
ремонт систем АПС в образовательных
учреждениях»
Огнезащитная
обработка
деревянных
конструкций чердачных помещений: СП
«ДЮСШ»
ГБОУ
СОШ
№1
ул.Кооперативная,25, ГБОУ ООШ №4 ул.
Бугурусланская,15
Проектирование объекта
«Капитальный
ремонт систем АПС в образовательных
учреждениях», в т.ч.: ГБОУ СОШ №1 города
Похвистнево, СП ЦДТ «Пируэт» ГБОУ
гимназия им. С.В. Байменова города
Похвистнево по ул. Революционная,109, СП
«Детский сад «Улыбка» ГБОУ ООШ №4
города Похвистнево, СП «Детский сад
«Алёнушка» города Похвистнево по ул.
Полевая,23
Проведение ремонтных работ в кабинете №
202, № 203, №311, № 311а в здании ГБОУ
СОШ №1 города Похвистнево под
размещение центра естественнонаучной и
технологической направленности «Точка
роста» по адресу: Самарская обл., г.
Похвистнево, ул. Лермонтова,18

0

200

200

100

0

61

0

0

0

300,0

0

0

0

1545,579

0

0

Исполнение составило 5% к годовому плану.
Финансирование производится в соответствии с муниципальной
программой "Защита населения и территории г. о. Похвистнево от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах, мероприятий
гражданской обороны на 2018-2024 годы" и муниципальной программой
"Строительство, реконструкция и капитальный ремонт
образовательных
учреждений городского округа Похвистнево до 2024 года"
Оплачена кредиторская задолженность 2021 года в сумме 200 000 руб., за
проектирование объекта «Капитальный ремонт систем АПС в образовательных
учреждениях».
Жилищно-коммунальное хозяйство.
Жилищно-коммунальное хозяйство.
№
п/
Показатель
п
1. Потребители жилищно-коммунальных услуг
г. Похвистнево
п. Октябрьский
2. Предприятия, осуществляющие текущий ремонт и
содержание ж/ф и площадь обслуживаемого ж/ф,
в т. ч. по предприятиям:

Един.
измере
ния
тыс.
чел.

м2

за 1
за 1
квартал
квартал
2022 года 2021 года
25967
26581
25274
25861
693
720
355038,3

359362,3

№
п/
п

3.

4.

Един.
измере
ния

Показатель
ООО «ПЖРЭП»+ООО «Сервис- Благоустройство»
ООО «Сервисное ЖКХ»
ООО «Спектр Недвижимости»
ООО «Монтажник»
ООО «ЖКХ пос. Октябрьский»
Израсходовано средств на содержание и текущий
ремонт ж/ф, в т. ч
ООО «ПЖРЭП»+ООО «Сервис- Благоустройство»
ООО «Сервисное ЖКХ»
ООО «Спектр Недвижимости»
ООО «Монтажник»
ООО «ЖКХ п. Октябрьский»
Себестоимость обслуживания, в т.ч.:
ООО «ПЖРЭП»+ООО «Сервис- Благоустройство»

тыс.
руб.

руб./м2

ООО «Сервисное ЖКХ»
ООО «Спектр Недвижимости»
ООО «Монтажник»
ООО «ЖКХ пос. Октябрьский»

за 1
за 1
квартал
квартал
2022 года 2021 года
171544
174289,0
158713
160292,0
7928,1
7928,1
2510,2
2510,2
14343
14343
22675,14

22063,95

11197,8
9984,4
501,14
157,8
834,0

10865,7
9747,3
486,55
152,2
812,2

21,76
20,97
21,07
20,95
19,38

20,78
20,27
20,45
20,21
18,87

На 1 апреля 2022 года общая площадь многоквартирного жилищного фонда
городского округа, находящегося на обслуживании составила 355038,3 кв.м.
Жилищные услуги населению оказывают пять специализированных
предприятий.
ООО «ПЖРЭП» выполняет текущий ремонт и содержание 171544,0 м2
жилья, себестоимость обслуживания 1 м2 составила 21,76 руб. (20,78 руб. – за 3
месяца 2021 года),
ООО «Сервисное ЖКХ» обслуживает 158713 м2, себестоимость
обслуживания 1 м2 – 20,97 руб. (за 3 месяца 2021 года – 20,27 руб.),
ООО «Спектр Недвижимости» обслуживает 7928,1 кв.м жилищного фонда,
себестоимость обслуживания 1 кв.м. составила 20,45 руб., что 1,9% выше по
сравнению с тем же периодом 2021 года.
ООО «Монтажник» обслуживает 2510,2 м2, себестоимость обслуживания
1 м2 – 20,95 руб., (за 3 месяца 2021 года 20,21 руб.),
ООО «ЖКХ» пос. Октябрьский, на обслуживании у которого находится
жилищный фонд поселка общей площадью 14343 м2, себестоимость
обслуживания 1 м2 составила 19,38 руб., (за 3 месяца 2021года– 18,87 руб.)
Всего на содержание и текущий ремонт жилфонда за 1 квартал 2022 года
израсходовано 22 675,14 тыс.руб. За эти средства выполнены работы, указанные в
таблице.
№
№
1.

Показатель
Выполнены работы:
- ремонт подъездов

Един.
измерения
ед.

за 1 квартал за 1 квартал
2022 года
2021 года
25

31

№
№

Показатель

- ремонт кровли
- ремонт фасадов
- замена водопроводных сетей
- замена сетей отопления
- ремонт отмосток
- ремонт цоколей
- ремонт межпанельных швов
- замена радиаторов
- замена задвижек отопления
- теплоизоляция труб отопления
- ревизия задвижек отопления
- ревизия вентилей
Теплоснабжение.
Показатель

Един.
измерения
кв.м
ед.
п.м
п.м
п.м
кв.м
п.м
секц.
ед.
кв.м
шт.
шт.
Ед.
измер

за 1 квартал за 1 квартал
2022 года
2021 года
154
0
139
75,8
0
0
0
228
1
154
0
0

0
0
267,4
66
0
0
0
128
8
30
0
41

за 1
за 1 квартал
квартал
2021 года
2022 года

АО «Похвистневоэнерго»
Количество котельных всего,
шт.
11
11
в т.ч.: мини-котельных
шт.
2
2
тепловых пунктов
шт.
1
1
Количество отапливаемых жилых домов
шт.
170
157
Площадь отапливаемых жилых домов
м2
315568
307318
Количество отапливаемых объектов социальной сферы, в
шт.
23
21
т.ч. 6 школ, 9 детских садов, 6 объектов здравоохранения
ОАО «РЖД»
Количество котельных всего,
шт.
1
2
из них: мини-котельных
шт.
тепловых пунктов
шт.
Отапливаемых жилых домов
шт.
5
6
Площадь отапливаемых жилых домов
м2
3625,1
3625,1
Количество отапливаемых объектов соц. сферы
шт.
0
0
ООО ЖКХ пос. Октябрьский
Количество котельных всего,
шт.
1
1
из них: мини-котельных
шт.
1
1
тепловых пунктов
шт.
Количество отапливаемых жилых домов
шт.
13
13
Площадь отапливаемых жилых домов
м2
7919
7919
Количество отапливаемых объектов социальной сферы, в
т.ч. школа, д/сад, клуб, стационар, центр соц. обслуживания.
шт.
5
5
Филиал ООО Газпром ПХГ «Похвистневское
управление подземного хранения газа» *
Количество котельных
шт.
1
1
Количество отапливаемых жилых домов
шт.
0
13
Площадь отапливаемых жилых домов
м2
0
8250,5
Количество отапливаемых объектов социальной сферы, в
шт.
0
2
т.ч. детский сад, клуб
* С 2021 года услуги по теплоснабжению жилищного фонда и объектов социальной сферы
части городского округа Красные Пески переданы АО «Похвистневоэнерго».

Основным поставщиком тепловой энергии на городские объекты является
АО «Похвистневоэнерго». В его ведении находятся 11 котельных, из них - 2
мини-котельные. Предприятие поставляет тепловую энергию для отопления 170
многоквартирных жилых домов общей площадью 315,568 тыс.кв.м и 23 объекта
социальной сферы, в т.ч. 7 школ, 10 детских садов, 6 объектов здравоохранения.
ОАО «РЖД» поставляет тепловую энергию для отопления 6
многоквартирных домов городского округа общей площадью 3,625 тыс.кв.м.
Котельная ООО «ЖКХ п. Октябрьский» вырабатывает тепловую энергию
для отопления 13 многоквартирных домов общей площадью 7,92 тыс.кв.м и 5
объектов социальной сферы.
Водоснабжение и водоотведение.
Показатель
МУП «ВКХ»
Объем поставленной населению воды,
Сумма затрат
Себестоимость 1 куб.м
Пропущено сточных вод,
Сумма затрат
Себестоимость 1 куб.м
ООО ЖКХ пос. Октябрьский
Объем поставленной населению воды,
Сумма затрат
Себестоимость 1 куб.м
ООО «Газпром ПХГ»
Объем поставленной населению воды,
Сумма затрат
Себестоимость 1 куб.м
Пропущено сточных вод,
Сумма затрат
Себестоимость 1 куб.м

Единица
измерения

за 1 квартал
2022 года

за 1 квартал
2021 года

тыс.м3
тыс.руб.
руб.
тыс.м3
тыс.руб.
руб.

260,14
7567,47
29,09
196,17
4972,91
25,35

260
7079,8
27,23
200,81
4799,36
23,9

тыс.м3
тыс.руб.
руб.

3,577
344,7
79,75

3,7
326,6
72,5

тыс.м3
тыс.руб.
руб.
тыс.м3
тыс.руб.
руб.

9,973
283,732
28,45
5,319
407,914
76,69

10,118
238,582
23,58
5,456
332,98
61,03

За 1 квартал 2022 года МУП ВКХ оказал услуги населению по
водоснабжению в объеме 260,14 тыс.куб.м или на уровне прошлого года. Сумма
затрат возросла на 6,9 %. Себестоимость 1 куб.м воды составила 29,09 руб., что на
6,8 % выше по сравнению с тем же периодом 2021 года.
За 1 квартал 2022 года услуги населению по пропуску сточных вод оказаны
в объеме 196,17 тыс.куб.м, на общую сумму 4972,91 тыс.руб. Себестоимость
отвода 1 куб.м сточной жидкости составила 25,35 руб. По сравнению с 1
кварталом 2021 года себестоимость повысилась на 6 %.
За 1 квартал 2022 года ООО «ЖКХ пос. Октябрьский» оказал услуги
населению по водоснабжению в объеме 3,577 тыс. куб.м, что на 3,3 % меньше,
чем за 3 месяца 2021 года. Расходы увеличились на 5,5 % по сравнению с 1
кварталом 2021 года. Себестоимость 1 куб.м составила 79,75 руб. или на 10%
выше по сравнению с тем же периодом 2021 года.
ООО «Газпром ПХГ» за 3 месяцев 2022 года предоставил услуги населению
по водоснабжению в объеме 9,973 тыс.куб.м, что на 1,4% меньше, чем за 3 месяца

2021 года. Расходы возросли на 18,9 % по сравнению с 1 кварталом 2021 года и
составили 283,732 тыс.руб.
Услуги по водоотведению оказаны в объеме 5,319 тыс.куб.м, что на 2,5 %
меньше, чем за тот же период 2021 года. При этом расходы снизились на 22,5% по
сравнению с 3 месяцами 2021 года и составили 407,914 тыс.руб.
Раздел «Другие общегосударственные вопросы».
Показатель

Другие общегосударственные вопросы
Взносы на капремонт общего имущества МКД
Ремонтные работы по утеплению кабинетов
№20,21,22 административного здания по ул.
Куйбышева,11а
Модернизация учета газа в модульной
котельной пос. Октябрьский
Взносы СРО
Страхование
риска
гражданской
ответственности
за
причинение
вреда
вследствие недостатков работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства
Налог на имущество
Исполнение судебных актов РФ и мировых
соглашений

Из
областного
бюджета на
2022 г.,
тыс. руб.

Из местного
бюджета на
2022 г.,
тыс. руб.

Освоение, тыс.
руб.

0

3176,05

280,293

8,8

0
0

1013,0
80,0

185,293
80,0

100

0

600,0

0

0

0
0

60,0
15,0

15
0

25
0

0
0

917,050
491,0

0
0

0
0

%
освоения

Исполнение составило 8,8% к годовому плану.
Финансирование производится в соответствии с муниципальной
программой
"Реализация полномочий в сфере управления и распоряжения
собственностью городского округа Похвистнево" на 2013-2024 годы
Выполнены работы и услуги на сумму 200 293руб., оплачены в сумме
280 293руб., в том числе:
- оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов, в части муниципальной собственности, в сумме
185
293 руб.;
- оплачена кредиторская задолженность 2021 года за выполненные
ремонтные работы по утеплению кабинетов №20,21,22 Административного
здания по ул. Куйбышева, 11А, в сумме 80 000руб.;
- внесены ежеквартальные взносы заказчика в СРО в сумме 15 000 руб.
Раздел «Дорожное хозяйство».
Показатель

Источники
финансирования,
в т.ч.:

Освое
%
ние, тыс. освое
руб.
-ния

областной
бюджет
на 2022 ,
тыс. руб.
Дорожное хозяйство, в т.ч.
0
Ремонт автомобильной дороги по ул. Мичурина от
0
дома № 32 до дома № 60ул. Куйбышева до ул.
Советская
Ремонт автомобильной дороги по ул. Полевая от ул.
0
Буденного до ул. Ибряйкинская
Ремонт автомобильной дороги по ул. Кооперативная
0
от ул. Суходольная до дома № 184
Ремонт нерегулируемых пешеходных переходов по
0
ул. Мира и ул. Газовиков, по ул. Лермонтова
Ремонт автомобильной дороги по ул. Суходольная
0
Ремонт грунтовых дорог городского округа
0
Похвистнево
Ремонт внутридворовых территорий МКД, проездов
0
к дворовым территориям МКД
Ремонт подъездных путей к зданию ОГИБДД МО
0
МВД России Похвистневский, расположенного по
адресу: г.о. Похвистнево, ул. Гагарина,1б
Благоустройство территории в районе
здания
0
ОГИБДД МО МВД России Похвистневский,
расположенного по адресу: г.о. Похвистнево, ул.
Гагарина,1б
Монтаж светильников уличного освещения от АЗС
0
«Темп» до автотрассы Самара-Бугуруслан

местный
бюджета
на 2022 ,
тыс. руб.
4268,972
192

924,5
0

21,7
0

100

0

0

301

0

0

36,5

0

0

55
80

0
0

0
0

66

0

0

325,617

325,617

100

598,973

598,973

100

587,535

0

0

Исполнение составило 21,7% к годовому плану, в т.ч. по областным
средствам 0,0%, по средствам городского округа 21,7%.
Финансирование производится в соответствии с муниципальной
программой: Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и
благоустройства территории городского округа Похвистнево Самарской области»
на 2016- 2024 годы. Подпрограмма 1. Развитие улично - дорожной сети.
Оплачена кредиторская задолженность 2021 года в сумме 924 590руб., за
выполненный ремонт подъездных путей к зданию ОГИБДД МО МВД России
Похвистневский, расположенного по адресу: г. о. Похвистнево, ул. Гагарина, 1б, в
сумме 325 617руб. и по благоустройству территории в районе здания ОГИБДД
МО МВД России Похвистневский, расположенного по адресу: г. о. Похвистнево,
ул. Гагарина, 1б, в сумму 598 973руб.
Раздел «Жилищное хозяйство».
Показатель
Жилищное хозяйство.
Снос аварийных жилых домов

Из
областного
бюджета
на 2022 г.,
тыс. руб.
12912,704
0

Из
местного Освоени
бюджета
е, тыс.
на 2022 г.,
руб.
тыс. руб.
20150,353 15108,656
2500
0

%
освое
ния
45,7
0

Внесение изменений в Правила землепользования
и застройки городского округа Похвистнево
Самарской области
Кадастровые работы по разработке Проекта
планировки территории и проекта межевания
территории на земельный участок расположенный
в микрорайоне «Южный»
Комплексное обследование жилого дома по ул.
Краснопутиловская, д.2 в г. Похвистнево
Приобретение
жилых
помещений
в
муниципальную
собственность
в
целях
исполнения муниципальной адресной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда, признанного таковым до 01 января 2017
года» до 2022 года, в том числе:
- второй этап
- третий этап

0

470,0

0

0

0

45

45

100

0

35

35

100

12912,704

17100,353 15028,656

50,1

0
12912,704

15028,656 15028,656
2071,697
0

100
0

Исполнение составило 45,7 % к годовому плану, в т. ч. по областным
средствам 0,0%, по средствам фонда содействия реформированию ЖКХ 0,0%, по
средствам городского округа 75,0 %.
Финансирование производится в соответствии с муниципальной
программой "Стимулирование развития жилищного строительства в городском
округе Похвистнево на 2016-2024 годы» и муниципальной адресной программой
городского округа Похвистнево Самарской области «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года»,
выполнены работы и услуги на сумму 35 000руб., оплачены в сумме 15
108 656руб., в том числе:
• В рамках муниципальной программой
"Стимулирование развития
жилищного строительства в городском
округе Похвистнево на 2016-2023
годы» выполнены работы на сумму 35 000руб., оплачены в сумме 80 000руб.,
в том числе:
- выполнена и оплачена услуга по комплексному обследованию жилого
дома по ул. Краснопутиловская, д.2 в г. Похвистнево на сумму 35 000 руб.;
- оплачена кредиторская задолженность 2021 года за кадастровые работы
по разработке проекта планировки территории и проекта межевания территории
на земельный участок, расположенный в микрорайоне «Южный» на сумму
45 000руб.
• В рамках муниципальной адресной программы городского округа
Похвистнево Самарской области
«Переселение
граждан из аварийного
жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» оплачена
кредиторская задолженность 2021 года в сумме 15 028 656 руб.
Раздел «Коммунальное хозяйство».

Показатель
Предусмотрено бюджетных средств,
всего
по статье «Коммунальное
хозяйство»
Оказание услуг по вывозу ЖБО
Ремонт
бани
городского
округа
Похвистнево п. Октябрьский
Оказание населению услуг бани по
тарифам,
установленным
Администрацией г.о. Похвистнево
Ремонт теплотрассы к зданию учреждения
дополнительного образования «Детская
школа искусств»
Актуализация схемы теплоснабжения
Проектирование
и
строительство
очистных сооружений канализации в
городском
округе
Похвистнево,
Самарской области

Из
областного
бюджета на
2022 г.,
тыс. руб.

Из
местного
бюджета
на 2022 г.,
тыс. руб.

Освоение,
тыс. руб.

% освоения

354327,9

4275,72

6145,649

1,2

0

236,062

63,323

26,8

0

394,604

0

0

0

967,35

318,164

32,9

0

79,999

79,999

100

0

99

99

100

354327,9

2498,705

5585,163

1,6

Исполнение составило 1,2% к годовому плану.
Финансирование производится в соответствии с муниципальными
программами: "Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории
городского округа Похвистнево на 2014-2024 годы", "Комплексное развитие
транспортной инфраструктуры и благоустройства территории городского округа
Похвистнево Самарской области» на 2016-2024 годы. Подпрограмма 2.
Благоустройство территории городского округа Похвистнево"
• В рамках муниципальной программы "Комплексное развитие
транспортной инфраструктуры и благоустройства территории городского округа
Похвистнево Самарской области» на 2016-2024 годы. Подпрограмма 2.
Благоустройство территории городского округа Похвистнево"
выполненные
работы и оказанные услуги на сумму 96 400руб., в том числе:
оказаны услуги по вывозу жидких бытовых отходов в объеме
257,36м³ на сумму 53 355руб., оплачены в сумме 16 714 руб.;
- оказаны услуги 299 чел. на возмещение затрат возникших при оказании
населению городского округа Похвистнево услуг бани по установленным
тарифам не обеспечивающим возмещение издержек на сумму 254 369руб.,
оплачены в сумме 79 686руб.
В рамках Федерального проекта «Оздоровление Волги» национального
проекта «Экология», на территории городского округа Похвистнево Самарской
области ведется строительство объекта: «Проектирование и строительство
очистных сооружений канализации в городском округе Похвистнево, Самарской
области».
Выполнены работы и оказаны услуги на сумму 45 405 037 руб., оплачено в
сумме 5 585 163руб., в том числе:

-по строительству объекта: «Проектирование и строительство очистных
сооружений канализации в городском округе Похвистнево, Самарской области»
выполнено уплотнение грунта щебнем 1880 м³, устройство бетонной подготовки
136м³, устройство фундаментных плит 518 м³, устройство железобетонных стен и
перегородок производственного здания в количестве 18 м³. Произведен монтаж 2х установок обезвоживания осадка. Разработан грунт под котлован в количестве
805,74м³. Выполнено уплотнение грунта прицепными катками в объеме 5302,3м³.
- Оказаны и оплачены услуги по строительному контролю на объекте:
"Проектирование и строительство очистных сооружений канализации в
городском округе Похвистнево, Самарской области".
Раздел «Благоустройство».
Показатель
Предусмотрено бюджетных средств, всего
по статье «Благоустройство»:
Осуществление действий, направленных на
энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности
использования электрической энергии при
эксплуатации системы наружного освещения
на территории г. Похвистнево
Электроэнергия
Обустройство дорожной горизонтальной
разметки
Эксплуатационное
обслуживание
светофорных объектов
Текущее содержание городских кладбищ
Спиливание сухостойных и аварийноопасных деревьев
Текущее
содержание
объектов
благоустройства поселка Октябрьский
Обслуживание
установок
уличного
освещения
текущее содержание фонтанов
Текущее содержание цветников и газонов
Текущее
содержание
объектов
благоустройства г. Похвистнево
Установка дорожных знаков
Услуги по перевозке невостребованных и
неопознанных
умерших
с
места
происшествия до морга
Текущее содержание воинских захоронений
Очистка суходольного оврага от трассы
Самара-Бугуруслан до реки Б. Кинель

Из
Из
областно
местного
Освоего бюджета бюджета
ние, тыс.
на 2022 г., на 2022 г.,
руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
0
52134,598 14057,506

% освоения

26,9

0

7786,975

0

0

0
0

7017,424
1000

2695,424
0

38,4
0

0

406,966

144,199

35,4

0
0

1120
451,934

160,951
150,59

14,4
33,3

0

1333,303

282,785

21,2

0

50

0

0

0
0
0

598,656
1246
30391,59

0
0
10623,557

0
0
35

0
0

250
72

0
0

0
0

0
0

109,75
300

0
0

0
0

Исполнение составляет 26,9% к годовому плану.

В рамках муниципальной программы "Комплексное развитие транспортной
инфраструктуры и благоустройства территории городского округа Похвистнево
Самарской области» на 2016-2024 годы Подпрограмма 2. Благоустройство
территории городского округа Похвистнево" выполнены работы:
-оплачена кредиторская задолженность за 2021 год в сумме 2 135 627руб.
руб., в том числе: за электроэнергию, потребленную УУО в сумме 1 852 899 руб.,
эксплуатационное обслуживание светофорных объектов в сумме 106 966руб.,
текущее содержание объектов благоустройства поселка Октябрьский 25 172руб.,
спил сухостойных и аварийно-опасных деревьев 150 590руб.
- установками уличного освещения и светофорами за 1 квартал 2022 г.
потреблено 165 201 квтч, на общую сумму 1 558 068руб., электроэнергия
оплачена в сумме 842 525руб.,
- выполнены и оплачены работы по текущему содержанию кладбищ на
сумму 160 951 руб., выполнены работы:
•на новом кладбище выполнена очистка дороги от снега бульдозерами в 2
прохода: главной аллеи, второстепенных дорожек, площадки прощания,
подъездной дороги, площадки перед воротами и у контейнерной площадки
площадью 15474,75 м2 – 17 обслуживаний, очистка территории от снега вручную
(у ворот калиток, подход к туалету, у контейнерной площадки) площадью 53 м 2 –
17 обслуживаний.
•на старом кладбище выполнена очистка территории от снега и льда
вручную у ворот, калиток и контейнерной площадки площадью 40 м2 – 17
обслуживаний, очистка дороги от снега бульдозерами в один проход (главная
аллея, второстепенной дорожки и площадки прощания) площадью 1486 м2- 17
обслуживаний.
- выполнены работы по спиливанию сухостойных и аварийно-опасных
деревьев в количестве 32 деревьев на общую сумму 213 184руб., работы не
оплачены, в том числе по адресам: ул. Революционная, 237 (1шт- 4,24 м3); ул.
Лермонтова, 82 (1шт- 4,16 м3); ул. А.Васильева/ ул. Лермонтова (1шт- 4,91 м3);
ул. Приовражная, 8А (1шт- 5,76 м3); ул. Лермонтова, 81 (1шт- 3,09 м3); ул.
Железнодорожная (поворот на железнодорожную трассу, газовая труба) (3шт22,86 м3); ул. Железнодорожная (напротив трансформаторной будки) (1шт- 2,11
м3); Парк культуры и отдыха «Дружба» (около игрового комплекса) (2шт- 7,26
м3); Парк культуры и отдыха «Дружба» (около фонтана) (1шт- 0,77 м3); ул.
Революционная, 169 (напротив нотариуса) (1шт- 4,91 м3); ул. Суходольная, 10
(2шт- 1,48 м3); - ул. Революционная, 187 (1шт- 4,25 м3); ул. Революционная, 37
(1шт- 7,70 м3); ул. Ленинградская, 5-4 (2шт- 1,31 м3); ул. Ленинградская, 3
(1шт- 0,14 м3); ул. Ленинградская, 5-2 (1шт- 2,18 м3); ул. А.Васильева, 6 (между
домом № 6 и школы искусств) (1шт- 0,95 м3); ул. Кооперативная, 49 (1шт- 1,34
м3); ул. Комсомольская, 57 (2шт- 31 м3); ул. А.Васильева, 7 (2шт- 9,42 м3); ул.
Гагарина, 24 (в районе гаражей) (1шт- 6,11 м3); ул. Революционная, 163 (2шт4,40 м3); ул. Куйбышева, 12 (1шт- 6,11 м3); ул. Ново-Полевая, 45 (1шт- 3,48 м3).
- выполнены работы по содержанию объектов благоустройства, пос.
Октябрьский на сумму 358 721руб., оплачено 257 613руб., в том числе: выполнена
очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля

(КДМ) площадью 25,34 м – 8 обслуживаний, очистка дороги от снега
бульдозерами за один проезд площадью 80800м2 – 14 обслуживаний.
- в рамках мероприятия по безопасности дорожного движения выполнены
работы по декадному, ежемесячному, квартальному эксплуатационному
обслуживанию светофорных объектов на сумму 70 660 руб., оплачено 37 233руб.
- по текущему содержанию дорог города Похвистнево выполнены работы
по очистке дорог с а/бетонным покрытием от снега автогрейдерами площадью
6162,3 тыс.кв.м, дорог с грунтовым покрытием – 6272,2 тыс.кв.м, очистка
тротуаров, площадок для отдыха, стоянок для автомобилей – 902,8 тыс.кв.м,
погрузка и вывоз снега 12 тыс.куб.м, удаление снежного наката на дорогах с а/б
покрытием 619 тыс.кв.м, уборка мусора с элементов дорог протяженностью
2186км, распределение противогололёдных материалов механизированным
способом 1237 тыс.кв.м, очистка урн от мусора два раза в неделю 4992шт.,
- по текущему содержанию спортивных площадок выполнены работы по
уборке мусора площадью 152 тыс.кв.м, подметание территории площадки катка
от снега 265 тыс.кв.м, сдвигание свежевыпавшего снега – 66,2 тыс.кв.м,
- по текущему содержанию парков и скверов выполнены работы по очистке
территорий от снега – 157,23 тыс.кв.м, сбор мусора с транспортировкой – 141,5
тыс. кв.м, очистка урн от мусора, очистка снега щетками вручную с гранитных
сооружений – 489,9 кв.м,
Раздел «Поддержка общественных инициатив граждан социальноориентированных некоммерческих организаций»
Показатель
Поддержка общественных инициатив граждан
социально-ориентированных некоммерческих
организаций
Проведение конкурса «Цветущий город»
«Твой ход, пешеход!» - замена пешеходного
ограждения по ул. Революционная от ул.
Ленинградская до железнодорожного моста и
устройство пешеходного перехода под
железнодорожным мостом
«Сквер в честь железнодорожников» благоустройство сквера по ул. Вокзальной возле
железнодорожного вокзала с установкой артобъекта «Паровоз»

Из област
Из
но го
местного
Освое- % освоебюджета
бюджета ние, тыс.
ния
на 2022 г., на 2022 г.,
руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
5809,3

1280,395

0

0

0

90

0

0

2075

425

0

0

3734,3

765,395

0

0

Раздел «Доступная среда»
Показатель
Доступная среда

Из област
Из
но го
местного
Освое- % освоебюджета
бюджета ние, тыс.
ния
на 2022 г., на 2022 г.,
руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
0
40,0
0
0

Обустройство жилого помещения, в котором
проживает инвалид-колясочник, независимо от
собственника жилья

0

40,0

0

0

Раздел «Комфортная среда»
Источники
финансирования, в т.ч.:
Показатель

Комфортная среда
Благоустройство
дворовых
территорий
многоквартирных домов
Благоустройство общественных территорий
Проведение проверки достоверности определения
сметной стоимости работ по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов,
общественных территорий.
Благоустройство
общественных
территорий
(центральная площадь г. Похвистнево и парк
прилегающий к монументу «Аллея Вечной
Славы»

областной
бюджет на
2022 г.,
тыс. руб.
18609,256

местный
бюджет на
2022г.,
тыс. руб.
1294,187

4831,42

Освоение, тыс.
руб.

%
освое
-ния

229,753

1,2

254,285

0

0

13777,836

725,149

0

0

0

85,0

0

0

0

229,753

229,753

100

В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной
городской среды на территории городского округа Похвистнево Самарской
области на 2018-2024 годы» оплачена кредиторская задолженность 2021 года в
сумме 229 753 руб., благоустройство общественной территории - центральная
площадь г. Похвистнево и парк, прилегающий к монументу "Аллея Славы".
Раздел «Обращение с отходами».

Показатель

Охрана окружающей среды
Устройство
песчано-гравийного
основания
подъездов
к
контейнерным
площадкам,
расположенных в частном секторе
Устройство основания контейнерных площадок
имеющих ограждение, расположенных в частном
секторе
Ремонт ограждений контейнерных площадок,
расположенных в частном секторе
Ликвидация навала мусора
Покос сорной растительности на прилегающей
территории к контейнерным площадкам по
частному сектору г. Похвистнево

Из
Из
областно
местного
Освоего
бюджета
ние,
бюджета
на 2022 г., тыс. руб.
на 2022 г.,
тыс. руб.
тыс. руб.
0
2956,983
16,983

%
освоения

0,6

0

30

0

0

0

135,079

0

0

0

152

0

0

0

500

0

0

0

95

0

0

Устройство песчано-гравийного основания подъезда
к контейнерной площадке, расположенной по ул.
Кооперативная,76
Проведение
мероприятий
по
приобретению
мусоросборников,
предназначенных
для
складирования ТКО
Изготовление и установка контейнеров для
раздельного сбора ТКО
Устройство контейнерных площадок для сбора ТКО
Проведение ежегодных месячников по санитарной
очистке города

0

16,983

16,983

100

0

1168,0

0

0

0

150

0

0

0
0

609,921
100

0
0

0
0

Исполнение составляет 0,6% к годовому плану.
Финансирование производится в соответствии с муниципальной
программой "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и
благоустройства территории городского округа Похвистнево Самарской области»
на 2016- 2024 годы. Подпрограмма 3. Обращение с отходами на территории
городского округа Похвистнево»
Оплачена кредиторская задолженность 2021 года в сумме 16 983 руб. за
выполненные работы по устройству песчано-гравийного основания подъезда к
контейнерной площадке, расположенной по ул. Кооперативная, 76.
Раздел «Культура».
Показатель
Культура, в т.ч.:
Оказание услуг по проведению проверки
сметной
стоимости
объекта:
«Капитальный ремонт здания МБУК ЦБС
г.о. Похвистнево» по адресу: Самарская
обл. г. Похвистнево, ул. Лермонтова,32
Ремонт кровли здания учреждения
дополнительного образования «Детская
школа искусств»
Обследование здания МБУК «Дворец
культуры»
г.о.
Похвистнево,
расположенного по адресу: часть г.
Похвистнево Венера ул. Центральная,5

Из
областного
бюджета
на 2022 г.,
тыс. руб.
0

Из
местного
бюджета
на 2022 г.,
тыс. руб.
727,95

0

Освоение
, тыс.
руб.

%
освоения

227,95

31,3

47,95

47,95

100

0

500,0

0

0

0

180,0

180

100

Исполнение составило 31,3% к годовому плану.
Финансирование производится в соответствии с муниципальной
программой "Сохранение и развитие сферы культуры и искусства в городском
округе Похвистнево Самарской области" на 2015-2024 годы»
Оказаны услуги на сумму 47 950 руб., оплачены в сумме 227 950 руб., в
том числе:
- оплачена кредиторская задолженность за 2021 год в сумме 180 000 руб. за
оказанные услуги по комплексному обследованию технического состояния здания
Дома детского творчества по адресу: ул. Лермонтова, д.35.

- оказаны и оплачены услуги по проведению проверки сметной стоимости
объекта: "Капитальный ремонт здания МБУК "ЦБС г. о. Похвистнево" по адресу:
Самарская обл. г. Похвистнево, ул. Лермонтова,32" в сумме 47 950руб.
Раздел «Социальное обеспечение населения»
Показатель

Из
областного
бюджета
на 2022 г.,
тыс. руб.

Из
местного
бюджета
на 2022 г.,
тыс. руб.

476,078

16

0

0

476,078

0

0

0

0

16

0

0

Социальное обеспечение населения,
в т.ч.:
Субвенции
по
предоставлению
единовременной социальной выплаты на
ремонт нуждающегося в ремонте жилого
помещения, принадлежащего лицу из
числа детей-сирот и детей без попечения
родителей,
на
праве
единоличной
собственности
и
находящегося
на
территории Самарской области
Праздники местного значения. Выплаты
ко дню пожилого человека.

%
Освоение,
освоения
тыс. руб.

Инвестиции в основной капитал
Инвестиции в основной капитал по организациям, не относящимся к
субъектам малого предпринимательства (за исключением бюджетных средств) за
1 квартал 2021 года составили 592626 тыс.руб.
Ввод жилья
Объем введенного жилья в 1 квартале 2022 года составил 885 кв. м., что на
56,0% ниже уровня 1 квартала 2021 года (2016 кв.м). В отчетном периоде введено
8 индивидуальных жилых дома (1 квартал 2021. - 21 индивидуальных жилых
дома).
Обеспечение жильем граждан
Категория

Стояли на
учете для
получения
жилья на
01.01.22

Встали на
учет за 1
квартал
2022 года

Сняты с
учета по
различным
основаниям
за 1 квартал
2022года

Обеспечены
жильем за 1
квартал 2022
года

Стоят на
учете на
01.04.2022

Планируется
обеспечить
до конца
2022 года

Молодые
семьи
Дети-сироты
Ветераны ВОВ
Труженики
тыла
Ветераны

177

0

0

0

177

10

79
0
0

4
0
0

0
0
0

0
0
0

83
0
0

11
0
0

28

0

0

0

28

0

боевых
действий
Инвалиды
Вынужденные
переселенцы
Работники
бюджетной
сферы
Общий список
нуждаемости
Всего:

46
0

0
0

0
0

0
0

46
0

0
0

72

1

0

0

73

0

209

3

0

0

212

0

611
562 *

8

0

0

619

21
569 *

*за минусом людей, состоящих в двух очередях в количестве 50 человек.
Развитие предпринимательства и потребительского рынка
Малое и среднее предпринимательство относится к числу приоритетных
секторов экономики, имеющих принципиальное значение для экономической и
политической стабильности, динамичного общественного развития, освоения
новых видов товаров, повышения качества услуг, социальной мобильности
общества, формирования среднего класса.
Содействие развитию малого и среднего предпринимательства признано
одним из ключевых приоритетов экономического развития городского округа
Похвистнево.
Малое и среднее предпринимательства несет в себе потенциал
экономического роста, и уровень его развития напрямую влияет на
экономический прогресс и социальную стабильность городского округа.
Анализ состояния развития предпринимательства и потребительского рынка
городского округа Похвистнево за 1 квартал 2022 года позволяет сделать вывод,
что данная отрасль развивается стабильно, обеспечивая жителей и организации
города товарами и услугами.
По состоянию на 01 апреля 2022 года по данным сайта nalog.ru на
территории городского округа зарегистрировано 556 субъекта малого и среднего
предпринимательства (128 - юридических лиц, 428 – индивидуальных
предпринимателя), количество вновь открывшихся СМСП составляет 27
предприятия (0 - юридических лиц, 27 – индивидуальных предпринимателя).
Самозанятых граждан, зарегистрированных на территории городского округа
Похвистнево использующих налог на профессиональный доход составляет 742
человек.
По оценочным данным муниципального образования на территории города
зарегистрированы и работают 527 субъекта малого и среднего
предпринимательства, в том числе юридические лица и индивидуальные

предприниматели. (96 юридических лиц, 431 физических лиц, в том числе
осуществляют деятельность на универсальной ярмарке и в местах для свободной
торговли города 27 субъектов малого и среднего предпринимательства. Таким
образом, в сфере потребительского рынка в стационарной торговле работает 633
торговых точек).
На территории города потребительский рынок представлен:
- 234 магазинами, из них продовольственные - 80, непродовольственные 121, смешанного типа – 33;
- 10 киосков, из них продовольственные - 10, непродовольственные – 1;
- 20 павильонами, из них продовольственных – 10, непродовольственных –
10.
Обеспечением лекарственных средств населения города занимаются 15
аптек и 6 аптечных пункта.
В городском округе функционирует 5 автозаправочных станции,
1
газозаправочная станция и 1 автозаправочная станция смешенного типа.
Общественное питание представлено 32 объектами общественного питания,
посадочных мест в них около 627. Структура общественного питания такова:
- кафе – 13 («Березка», «Венеция», «Элис», «Викинг», «Валентино»);
- кафетерий – 2 (ОАО «Общепит» и т.д.);
- буфет – 2;
- закусочная – 4 (Назарян, суши - маркет);
- бар – 1 (ООО «Бизнес навигатор»);
- кулинария – магазин – 5;
- павильоны быстрого питания – 5.
В городском округе работают 127 индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц и 742 самозанятых граждан, оказывающих услуги населению, за
аналогичный период 2021 года 102 субъекта малого и среднего
предпринимательства. Наибольшую долю на сегодняшний день составляют:
- парикмахерские услуги;
-ремонт, техническое обслуживание и мойка автотранспортных средств;
-ремонт сложнобытовой техники, радио-телеаппаратуры;
-услуги по ремонту и пошиву одежды;
-услуги по ремонту и пошиву обуви;
-ритуальные услуги;
-фотоуслуги;
-услуги такси.
Продажа алкогольной продукции свыше 15% оборота алкогольной
продукции осуществляется в 46 магазинах, 24 юридическими лицами.

Распоряжением Правительства Самарской области от 12.07.2018 года №555р «Об утверждении прогнозного значения социально – экономического
показателя Объем алкогольной продукции, зафиксированный в ЕГАИС». На 2022
год утвержден показатель в количестве 17 375,0 декалитр. На основании
представленных данных от департамента оборота алкогольной продукции по
городскому округу объем реализации алкогольной продукции, зафиксированной в
системе ЕГАИС составил за период с январь – март 2022 года – 4 489,1 дкл.,
прогнозные значения за период январь – март составляют 4 344,0 выполнения
прогнозных значений 103,3%. (январь - март 2021 года – 4 136,2 дкл.).
На территории городского округа работают 111 иногородних субъекта
малого и среднего предпринимательства: из них 51 юридических лица (22 - юр.
лица из г. Самара; 12 - юр. лица из г. Москва; 17 – юр. лица из г. Отрадный, а
также из городов Кинель, Кинель-Черкассы, Тольятти и Нижний Новгород, г.
Краснодар, г. Санкт Петербург, Ростовская область и г. Ульяновск); 60
индивидуальных предпринимателя (23 – ИП из города Самары, 8 – ИП из города
Бугуруслан, а также из городов Саранск, Отрадный, Бузулук, Кинель-Черкассы,
г. Кузнецк, Башкортостан, Саратовская обл.).
С 2021 года единый налога на вмененный доход (ЕНВД) отменен, за 1
квартале 2022 года в бюджет городского округа ЕНВД поступило в сумме 0,043
млн. руб.
За 1 квартале 2022 года в бюджет городского округа поступило 0,975 млн.
рублей за применение патентной системы налогообложения, годовой план
составляет 4,5 млн. рублей, темп исполнения за 1 квартал 2022 года составляет
21,6%. (За аналогичный период 2021 года в бюджет городского округа поступило
1,161 млн. рублей за применение патентной системы налогообложения).
Упрощенная система налогообложения поступило за 1 квартал 2022 года 2,773
млн. рублей, при плане 12,4 млн. рублей.
Торговая площадь по состоянию на 01 января 2022 года составляет 44161,0
квадратных метра. Фактическая обеспеченность населения площадью
стационарных торговых объектов, на которой осуществляется продажа
продовольственных товаров составляет 466,0 кв.м. на 1,0 тысячу человек, а также
непродовольственной группы товаров составляет 955,0 кв.м на 1,0 тысячу
человек. Суммарная обеспеченность населения торговыми площадями составляет
1421,0 кв.м. на 1,0 тысячу человек, что выше норматива минимальной
обеспеченности.
Фактическая обеспеченность населения нестационарными торговыми
объектами на 10 тыс. человек на территории городского округа составляет по
продаже продовольственных товаров – 5,3, по продаже продукции общественного
питания – 1,77 и по продаже печатной продукции – 0,0, при нормативе

утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 01.08.2016
№422 (по продаже продовольственных товаров – 7, по продукции общественного
питания – 0,8 и по продаже печатной продукции – 1,4).
За 1 квартал 2022 года на территории городского округа Похвистнево
субъектами малого и среднего предпринимательства открыт 2 объекта
потребительского рынка:
- ИП Петрова О.В. – ул. Куйбышева, 3-7, магазин «Газприбор»;
- ИП Курапова Л.В. – ул. Косогрная, 41-53, салон – парикмахерская.
За весь период на территории городского округа сформирована сеть
уличной торговли в соответствии с постановлением Администрации городского
округа Похвистнево от 12.01.2022 №8 «Об утверждения схемы размещения
нестационарных торговых объектов». Осуществлялась торговля овощами и
фруктами, бахчевыми культурами, организованна торговля хвойными деревьями
на 2 торговых точках.
За этот период времени индивидуальными
предпринимателями было создано 2 рабочих мест.
Министерством промышленности и торговли Самарской области совместно
с муниципальными образованиями Самарской области проводят еженедельный
оперативный мониторинг розничных цен на социально значимые
продовольственные товары по средствам системы ЕГАС СИОПР мониторинг.
В период времени с 28.12.2021 по 29.03.2022 года оперативный мониторинг
цен в г.о. Похвистнево зафиксировал повышение цен в среднем на 29,4%. Рост
цен в среднем произошел из-за роста овощей, таких как морковь, картофель, лук и
морковь. Также отмечается рост на муку, макаронные изделия, хлеб, сахар, соль,
крупы (рис, гречка), куры, молоко, сливочное и растительное масло и др.
Рост цен на социально значимые товары:
- макаронные изделия в среднем на 36,1%;
- крупы рис и гречка в среднем на 51,2%;
- хлеб ржано-пшеничный в среднем на 6,3%;
- хлеб пшеничный высшей сорт в среднем на 5,5%;
- рыба мороженная в среднем на 6,8%;
- морковь в среднем на 85,5%;
- соль в среднем на 25,5%;
- картофель в среднем на 24,5%;
- мука в/с в среднем на 34,7%;
- масло сливочное в среднем на 11,6%;
- сахар в среднем на 41,6%;
- молоко 2,5-3,2% в среднем на 4,2%;
- яблоки в среднем на 17,4%;

- масло растительное в среднем на 16,1%;
- капуста в среднем на 84,8%;
- лук репчатый в среднем на 68,8%.
- в яйцо среднем на 6,8%;
- куры в среднем на 2,2%.
Также отделом по предпринимательству и потребительскому рынку
ежемесячно проводится анализ по мониторингу цен и предоставляется в
департамент ценового регулирования и размещается на официальном сайте
городского округа Похвистнево.
№

Продукты

на 28.12.2021г.

на 29.03.2021г.

в % (+/-)к

средняя
min

средняя
max

28.12.2021

88,75
73,21
88,36
58,12
120,58
111,50

88,75
134,47
97,64
68,37
181,80
142,94

88,75
103,84
93,00
63,25
151,19
127,22

+41,6
+36,1
+6,8
+34,7
+51,2
+16,1

71,79
59,08

62,68
76,32
87,04
46,95
99,97
109,6
0
63,39
59,08

56,23
61,05

75,90
64,59

66,07
62,82

+4,2
+6,3

58,49
41,25
35,00
49,50
27,25

58,49
42,00
35,00
49,50
27,25

58,49
41,63
35,00
49,50
27,25

60,49
52,85
61,37
91,50
45,99

62,97
78,75
68,50
91,50
45,99

61,73
65,80
64,94
91,50
45,99

+5,5
+24,5
+85,5
+84,8
+68,8

9,87

15,24

12,55 15,75

15,75

15,75

173,89

183,99

178,9 175,66
9

189,99

+25,5
182,83 +2,2

17. Рыба мороженая

182,49

312,90

322,91

264,60

+6,8

18. Яблоки

85,95

103,46

247,7 206,24
0
94,70 103,68

118,75

111,20

+17,4

19. Масло сливочное

605,54

730,08 667,81 670,78

819,72

745,25

+11,6

средняя
min
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сахар
Макаронные изделия
Яйцо
Мука в/с
Крупы рис и гречка
Масло растительное

7.
8.

Молоко 2,5 – 3,2%
54,99
Хлеб ржано-пшенич. за 1,0 59,08

62,68
58,52
84,91
42,50
85,19
97,58

средн
яя
max
62,68
94,11
89,16
51,40
114,75
121,62

кг

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Хлеб пшенич. в/с за 1,0 кг
Картофель
Морковь
Капуста
Лук репчатый
Томаты
Соль
Куры

Сравнительный анализ цен на горюче-смазочные материалы на 29.03.2022
г., выявил рост цен на бензин марок АИ-92 и дизельное топливо в среднем на
1,2%.

Марка топлива

АИ -95
АИ -92
А-80
Дизельное топливо

на 28.12.21г.

48,42

-0,4

44,60

44,92

+0,7

Снят с продажи
49,95 52,00 50,98

52,45 52,74

52,59

+3,2

43,50

48,60

45,69

в % (+/-) к
28.12.21г.

47,00 49,84
44,00 45,84

47,50

49,69

на 29.03.22г.

На территории городского округа осуществляет деятельность 2 ярмарки
включенная в план: это универсальная ярмарка организованная ООО «Август» и
муниципальная универсальная ярмарка.
Универсальная ярмарка организатором, которой является ООО «Август»
осуществляет деятельность на по ул. Революционная, 149, на универсальной
ярмарке осуществляют деятельность 27 индивидуальных предпринимателя, а
также 2 граждан с личных подсобных хозяйств.
Субъекты малого и среднего предпринимательства городского округа
приняли активное участие в торжественном мероприятие посвященное
профессиональному празднику «День работников торговли, бытового
обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства» в праздничном
мероприятие Почетной грамотой министерства промышленности и торговли
Самарской области награжден ИП Вартанов А.Э., Благодарностью министерства
промышленности и торговли Самарской области награждены работники сферы
обслуживания Тенюкова В.Е. и Давликамова Э.З.
В соответствии с утвержденным постановлением Администрации
городского округа Похвистнево от 01.03.2016 № 299 регламентом оказание
консультативных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства
специалистами отдела по предпринимательству и потребительскому рынку
оказано информационной и консультационной поддержки 164 субъектам малого
и среднего предпринимательства.
Основным документом, регулирующим реализацию муниципальной
политики в отношении малого и среднего бизнеса на территории города, является
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в
городском округе Похвистнево на 2017-2024 годы» разработана в целях
реализации Федерального Закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» и утверждена
Постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 12.12.2016
№1750.
Основными целями данной Программы являются:
- создание благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства;

увеличение
предпринимательства;

количества

субъектов

малого

и среднего

повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- повышение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в
социально-экономическое развитие г.о. Похвистнево, в том числе в доходы
городского бюджета.
В рамках вышеуказанной программы за отчетный период велась работа по
разработке муниципальных правовых актов по отбору некоммерческих
организаций,
не
являющихся
государственными
(муниципальными)
учреждениями по передаче субсидий на развитие, популяризацию и пропаганду
идеи предпринимательства и оказание бесплатных информационных,
консультационных и образовательных услуг субъектам малого и среднего
предпринимательства в городском округе Похвистнево.
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуется на
территории городского округа по декомпозированным для органов местного
самоуправления целевых показателей, характеризующие эффективность работы
органов местного самоуправления по достижению целевых показателей:
1. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства,
включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан,
человек - плановое значение 2839 человек, показатель исполнения на
01.04.2022 года 3005 человека, исполнение 105,8%;
2. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с
учетом ведения налогового режима для самозанятых (с нарастающим
итогом), плановое значение 689 человек, показатель исполнения на
01.04.2022 года 742 человека, исполнение 107,7%;
3. Количество
легализованных
в
сфере
малого
и
среднего
предпринимательства, человек, плановое значение 60, показатель
исполнения на 01.04.2022 года 154 человек, исполнение 256,6%;
4. Количество СМСП, отвечающим критериям отнесенных к социальному
предпринимательству, направленных в МЭР СО (ИКАСО), единиц,
плановое значение 2 СМСП, исполнение на 01.04.2022 года 0 СМСП,
исполнение 0% (ведется работа с СМСП по внесению в реестр);
5. Количество публикаций в муниципальных СМИ, официальных сайтах,
наружная реклама, единиц, плановое значение 48, показатель исполнения
на 01.04.2022 года 8 публикаций, исполнение 16,6%;

6. Количество направленных в АО «ГФСО» данных о СМСП и
самозанятых, единиц, плановое значение 11, исполнение на 01.04.2022 –
количество СМСП более 1 года - 0 человек, количество СМСП до 1 года
– 0 человека, исполнение 0%;
7. Количество СМСП, получивших услуги ЦПЭ, единиц, плановое
значение 2, показатель исполнения на 01.04.2022 года – 1, исполнение
50%;
8. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших услуги в центре «Мой бизнес» единиц, плановое значение
22, исполнение на 01.04.2022 года 1 человек, исполнение 4,5%.
9. Объем поддержанного экспорта СМСП – экспортеров, заключивших
экспортрные контракты по результатам услуг ЦПЭ, тыс. долл., плановое
значение 257,9, исполнение на 01.04.2022 года - 0 (нет данных).
С апреля 2017 года в городском округе Похвистнево внедрена система
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов. Организация системы проведения процедур ОРВ осуществляется в
соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов городского округа Похвистнево,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов
городского округа Похвистнево, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным
постановлением Администрации городского округа Похвистнево от
04.04.2017 № 365.
За 1 квартал 2022 год Фондом финансовой поддержки СМСП было выдано
субъектам малого и среднего предпринимательства 3 займа на общую сумму 2
700 тыс. рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2021 выдано 2 займа на
сумму 2 000 тыс. рублей. 1 займ выдано на срок 12 месяцев, 1 займ выдан на срок
24 месяца и 1 займ выдан на срок 36 месяцев Структура
микрозаймов
по
выданным суммам:
- от 100 до 300 тыс. руб. – 0 займов;
- от 301 до 500 тыс. руб. – 0 займов;
- от 501 до 1,0 млн. руб. – 3 займа.
На основании предоставленных бизнес – планов займы выдавались на
пополнение оборотных средств – 1, расширение существующих видов товаров и
услуг – 1, расширение существующих видов товаров, закупка товаров – 1.
Проведя мониторинг выданных микрозаймов субъектами малого и среднего
предпринимательства не создано рабочих мест.

На территории городского округа осуществляет свою деятельность
инфраструктура поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
НП «Содействия», главное направление в работе – это индивидуальная работа с
предпринимателями, оказание им бухгалтерской и юридической помощи. Прежде
всего,
это
организация
помощи,
вновь
образующимся
субъектам
предпринимательства в подготовке документов, их регистрации, выборе
оптимального варианта налогообложения, осуществление бухгалтерского,
правового, маркетингового сопровождения инкубируемым субъектам МСП, а
также,
предоставление
информационно-консультационного
обеспечения
предпринимателей по вопросам законных прав субъектов МСП, в т.ч. при
проведении государственного контроля (надзора), и оказание помощи в защите
прав. За 1 квартал 2022 года в рамках муниципальной программы «Развития
малого и среднего предпринимательства на 2017-2024 годы», на базе центра «Мой
бизнес» оказано 319 бесплатных информационных, консультационных и
образовательных услуг на сумму 127,7 тыс. рублей.
Некоммерческое Партнерство «Ассоциация предпринимателей городского
округа Похвистнево» продолжает активно работает с предпринимателями, а
также работает в направление на пополнение членов некоммерческого
партнерства. Общее количество членов ассоциации составляет 37 человек.
Некоммерческое партнерство активно принимает участие в благотворительных
акциях и мероприятиях городского округа. Проведено в офисе «Мой бизнес» за
отчетный период 1 заседания членов ассоциации, где рассматривались вопросы,
касающиеся развития малого бизнеса и работы некоммерческого партнерства.
Здравоохранение
За отчетный период обеспеченность врачами составила 20,2 человека на 10
тыс. населения (112 врачей), что на 1% ниже уровня за соответствующий период
2021г. (113 чел.). Численность среднего медицинского персонала (425 чел.)
снизилась на 2,7 % до 76,7 человек на 10 тыс. населения (1 квартал 2021 года 437 чел.). Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений составила 1244
посещений в смену.
Население городского округа Похвистнево обслуживают 5 машин скорой
медицинской помощи. Средний срок ожидания СМП составил 20 минут,
консультаций в поликлинике – 10 минут. Количество вызовов СМП по сравнению
с соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 10 % и составило
5005 вызова.
Объем финансирования отрасли здравоохранения из всех источников за 1
квартал 2022г. составил 125,8 млн. руб., что на 21,3% выше уровня за
соответствующий период прошлого года (103,7 млн. руб.).
Наиболее частыми причинами смертности населения по прежнему остаются
болезни системы кровообращения – 23,1%, болезни нервной системы – 27,4%,

COVID-19 – 16,1%, внешние причины – 9,5%, онкологические заболевания –
9,5%. Прочие заболевания в структуре занимают порядка 14,4%.
Наименование показателей

Ед. изм.

1 квартал
2022г.

1 квартал
2021г.

Численность врачей всех
специальностей
-всего
- на 10000 населения

человек

112
20,20

113
20,39

Численность среднего
медицинского персонала:
-всего
- на 10000 населения

человек

425
76,66

437
78,83

Число больничных коек:
-всего
-на 10000 населения

человек

179
32,69

193
34,82

1244
227,31

1244
224,39

до 20 мин

до 20 мин

5

5

10 мин

10 мин

73171
33645

65126
26390

396
414

396
289

1165
1693

1524
1670

3801
5005

3798
4543

125801,5

130680,7

10525,9
107744,3
5934,4
1596,9

4237,8
92721,7
5148,9
1572,3

Мощность амбулаторно-поликлинических
учреждений:
посещений в
- всего
смену
- на 10000 населения
Срок ожидания скорой медицинской
мин
помощи
Количество машин скорой медицинской
един.
помощи
Средний срок ожидания консультации в
поликлинике
Среднемесячная заработная плата
-врачей
- среднего медицинского персонала

руб.

Пролечено в дневных стационарах:
-план
-факт

един.

Пролечено в круглосуточных стационарах:
- план
един.
- факт
Количество вызовов СМП
- план
вызов
-факт
Объем финансирования- всего
в т.ч. по источникам:
-областной бюджет
-ОМС
-платные
-целевые

тыс. руб.

Пенсионное обеспечение и социальная поддержка населения
По состоянию на 01.04.2022 на территории городского округа Похвистнево
число получателей пенсий составило 8508 чел., в том числе 6734 чел. по старости.
Средний размер пенсии по старости составил 17889,05 руб.
Численность пенсионеров, получающих доплаты до прожиточного
минимума составила 192 чел., в том числе 94 чел. по старости. Средний размер
доплат до прожиточного минимума составил 2717,66 руб.
Региональный семейный капитал в размере 100 тыс. руб. при рождении в
семье третьего и последующих детей получили 11 семей города, за
соответствующий период прошлого года 7 семей.
Количество получателей ежемесячного пособия на третьего и
последующего детей снизилось на 5 чел. и составило 185 чел.
Количество получателей ежемесячного пособия на ребёнка снизилось на 51
чел. и составляет 2023 чел., в 2021г. количество получателей составляло 2074 чел.
540 семей получали субсидии на ЖКУ, что больше на 2% показателя в
соответствующем периоде прошлого года. Сумма начисленных субсидий
составила 1766 тыс.руб. (2021г.- 3209 тыс.руб.). Средний размер субсидии
составил 1635,65 рублей.
Количество получателей компенсации части родительской платы на
содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении снизилось на 39
чел. и составило 281 чел.
Молодежная политика
Реализация молодежной политики на территории городского округа
Похвистнево путем создания условий для самореализации молодого человека,
поддержки и развития молодежных инициатив и включения молодежи в решение
социально – экономических проблем общества является целью деятельности
муниципального бюджетного учреждения «Дом молодежных организаций
городского округа Похвистнево Самарской области».
За 1 квартал 2022 года проведено 24 мероприятий и акций и задействовано
1790 чел.
Наиболее яркие и значимые мероприятия и акции:
14 января специалисты ДМО и волонтеры ежегодно проводят акцию
«Старый новый год». Яркие поздравительные открытки вручались жителям
города Похвистнево.
27 января в эту памятную дату специалисты "ДМО" и волонтеры Победы,
провели Всероссийскую Акцию памяти «Блокадный хлеб». Акция призвана
напомнить о мужестве жителей Ленинграда, переживших беспрецедентную
блокаду миллионного города вражескими захватчиками.
15 марта в регионах России 2022г. начался первый этап ежегодной
общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», который продлится до
27 марта текущего года.

Акция признана привлечь граждан к участию в противодействии
незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского
потребления.
18 марта на базе «Дома молодежных организаций» специалисты ГКУ СО
«Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-Восточного
округа» совместно с полицейскими МО МВД России «Похвистневский» и
специалистами «ДМО» провели антинаркотическую беседу с подростками.
17 марта на базе МБУ «ДМО» г. о. Похвистнево состоялась ежегодная
военно-спортивная игра «Кубок Феникса», в этом году «Кубок Феникса»
В игре приняли участие 16 команд города Похвистнево. Соревнования
проходили в 3-х возрастных группах и включали в себя 5 этапов. Первый этап зал силы. Второй этап - зал званий. Третий этап - зал дружбы. Четвертый этап зал мужества. Пятый этап - зал знаний. Все участники показали высокий уровень
подготовки и отличные результаты.
КУЛЬТУРА
Сеть учреждений культуры
городского округа представлена 5
учреждениями, в том числе 3 учреждениями культурно - досугового типа
(МБУК «Дворец культуры», МБУК «Дом ремесел», МБУК ТТО «САД»), 1
учреждением дополнительного образования детей (МОУДОД «Детская школа
искусств»), 6 библиотеками в составе МБУК «Централизованная библиотечная
система».
МБУК «Дворец культуры»
За I квартал 2022 года муниципальное задание на оказание услуг и работ
выполнено в полном объеме. Всего проведено 267 культурно-массовых
мероприятий, за соответствующий период прошлого года проведено 253
мероприятия, т.е. количество социокультурных мероприятий увеличилось на 14
мероприятий.
За 1 квартал 2022 года было проведено 121 мероприятие на бесплатной
основе, которые посетили 16972 чел. На платной основе проведено 144
мероприятий с количеством посетителей 4529 чел., что на 7,5% выше уровня
показателя за соответствующий период прошлого года.
За отчетный период проведено 2 общегородских мероприятия, на которых
присутствовало 480 чел. Это торжественное мероприятие, посвященное Дню
вывода Советских войск из Афганистана и праздничный концерт, посвященный
Дню работника культуры.
Общее количество посетителей всех мероприятий составило 21981 чел., за
соответствующий период прошлого года количество посетителей было 19319
чел., т.е. отмечается увеличение числа посещений на 13,8%.
Объем платных услуг за I квартал 2022 года в стоимостном выражении
составил 258,8 тыс. руб., за соответствующий период прошлого года 205,7 тыс.
руб.

Постоянно проводятся культурно-досуговые мероприятия различной
направленности структурными подразделениями – клубами города и пос.
Октябрьский.
Количество клубных формирований и количество участников в них
стабильно остаются на уровне плановых значений.
МБУК «ТТО «САД»
В отчётном периоде 2022 года МБУК «ТТО «САД» было осуществлено 26
показов: 3 спектакля, 4 программы и 19 виртуальных трансляций. Число зрителей
за отчетный период составило 2298 чел., в том числе на платной основе 146 чел. и
на бесплатной основе 2152 чел.
На стационаре было проведено 7 показов спектаклей и программ. Общее
число зрителей на этих показах составило 1562 чел.
На выезде показы не осуществлялись. Общая сумма средств поступивших
на внебюджетный счёт от оказания платных услуг населению составила 20,2 тыс.
руб.
В репертуарной афише театров, входящих в объединение, был 1 спектакль,
3 программы и 19 трансляций Виртуального концертного зала. Все показы
прошли на высоком организационном и творческом уровне. Отрицательных
оценок деятельности учреждения не было. Работа
МБУК «ТТО «САД»
постоянно находилась в центре внимания органов СМИ города и Губернии.
С актёрско-постановочным составом было проведено: 45 репетиций, 4
учебных занятия по актёрскому мастерству, сценическому движению и
сценической речи, 3 культурно-воспитательных мероприятия.
Общее количество активно занимающихся участников составляет на конец
квартала 71 человек.
МБУК «Дом ремесел и декоративно-прикладного искусства»
В течение 1 квартала 2022 года систематически отслеживалась текущая
информация по современному состоянию, теории и истории развития
народно-художественной культуры в стране и регионе. Продолжалась работа
по формированию библиотеки по различным видам декоративно-прикладного
искусства и ремёслам.
В течение 1 квартала 2022 года работала постоянно действующая выставка
по различным направлениям ДПТ под названием «Настройте душу на добро...».
В рамках муниципального задания проводились работы:
1. «Организация деятельности по сохранению и развитию народных
ремесел, промыслов и декоративно-прикладного искусства» работа бесплатная изготовили 100 изделий (план 87) на сумму 100200 рублей.
2. «Организация деятельности по сохранению и развитию народных
ремесел, промыслов и декоративно-прикладного искусства» работа платная - 55
изделий (план 50) на сумму 81562 рубля.
3. «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
(бесплатная) - 2 экскурсии посетило 22 человека.
Мастера МБУК «Дом ремеселидекоративно-прикладного искусства»
приняли участие в областной итоговой выставке декоративно-прикладного

творчества и ремесел Самарской области в рамках Губернского фестиваля
Самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России» - 2 мастера
награждены дипломами Сметанина Ж.Н., Ризаева Л.Г., заведующая отделом
Якупова А.Р.;
в Межрегиональном Фестивале – конкурсе «Факел Победы» Новгородской
области – мастер Ризаева Л.Г. лауреат III степени, заведующая отделом
Якупова А.Р. лауреат I степени;
во Всероссийском проекте «Вышитая карта России» в 2022 году, ФАДН
России город Москва, правительство Чувашской республики, февраль-март
2022 г.
Проводятся следующие работы:
- по оформлению экспозиции «75 - лет Победы в ВОВ», работа над
эскизом;
- по изготовлению панно «Деревянное зодчество Самары», работа над
эскизом.
Провели 1 мастер - класса по направлениям ДПТ посетило 1 человека.
Индивидуальных экскурсий 212 - посетило 33 человек.
Желающие оставили 6 положительных отзывов от посещения МБУК «Дом
ремесел».
На базе общественного Краеведческого музея оказывалась услуга «Публичный
показ музейных предметов музейных коллекций». Число посетителей составило 2550 человек. Из них 1220 платных, 1330 бесплатных. Проведена 112 экскурсий
(платных - 59, бесплатных –53).
В отчетном периоде продолжилась работа по формированию, учету,
изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных
предметов, музейных коллекций: объём фонда составил – 32412 единиц,
количество поступивших предметов – 30 шт., количество музейных предметов
основного фонда составил 1285 единиц, количество предметов внесенных в
систему КАМИС –560 единиц.
В 1 квартале 2022 года проводилась работа по созданию экспозиций
(выставок) музеев, организация выездных выставок в количестве 6 единиц:
-Выставка техники «Пин – код»
-Выставка «День Самарской Губернии»
-Выставка «Снятие блокады города с Ленинграда»
-Выставка «День памяти воинов – интернационалистов, погибших за пределами
России»
-Выставка открыток «Всемирному дню женщин посвящается»
-Выставка картин художников «Наследие».
Работниками МБУК «Дом ремесел и декоративно-прикладного искусства»
были организованы и проведены 8 культурно-массовых мероприятий (иные
зрелищные мероприятия), в которых приняли участие 600 человек.
МБУК «Централизованная библиотечная система»
Количество читателей, всего
В том числе детей в возрасте до 14 лет всего
-

4247
1679

В том числе юношество от 15 до 35 лет всего
819
Количество посещений, всего
15769
В т. ч. посещений вне стационара
958
Книговыдача всего
47592
За отчетный период подготовлено 72 книжные выставки. Восстановлен
библиотечный фонд в количестве 837 экз.
Библиотеками городского округа проводилась работа и мероприятия по
различным направлениям:
-пропаганда истории Отечества;
- краеведение;
- пропаганда классического литературного наследия;
- экологическое просвещение;
- работа с ветеранами труда, пенсионерами;
- обучающие семинары;
- работа с детьми;
-работа с юношеством.
Всего за отчетный период было проведено 81 мероприятие, на которых
присутствовало 1673 чел. Основная масса проводимых мероприятий 63% (51
мероприятие) организовано для детской аудитории. В этих мероприятиях приняли
участие 1074 детей.
Наиболее массовыми мероприятиями были:
- «В боях за Сталинград!» - тематическая выставка-обзор, уроки мужества,
просмотр документального фильма «Город в огне» (96 человек). Библиотеки
ЦБС.
- «Навечно в памяти народной непокоренный Ленинград» - часы истории к 78летию освобождения Ленинграда от блокады, просмотр документального фильма
«Блокадный Ленинград» (61 человек). Библиотеки ЦБС.
- «Мой край родной частица Родины большой» - познавательная программа (72
человека). Библиотеки ЦБС.
- «170 лет Самарской губернии» - акция на улицах города (58 чел.). ЦГБ.
Новогодние утренники для детей в библиотеках ЦБС (219 детей).
- «С книгой по дорогам детства» - неделя детской книги для учащихся школ
города и воспитанников детских садов (169 человек). Библиотеки ЦБС.
Работниками центральной библиотеки регулярно проводят для отдыхающих в
РЦ «Доблесть» и ЦСО различные тематические вечера. Так в 1 квартале 2022 года
было проведено 6 мероприятий.
УДО «Детская школа искусств»
УДО «Детская школа искусств» является центром социокультурных
технологий и методическим центром в рамках программы социальноэкономического развития городского округа Похвистнево по художественному
образованию.
Численность учащихся составляет 440 учеников.

Учащиеся УДО «ДШИ» в 1 квартале 2022 года приняли участие в 19
конкурсах и получили 96 дипломов лауреатов и дипломантов:
1. I Международный конкурс «Duettino» (г. Череповец) - Диплом Лауреата I
степени – Ансамбль скрипачей «Кузнечики», Диплом Лауреата II степени –
Ансамбль скрипачей «Серебряные струны», Диплом Лауреата II степени –дуэт:
Малюкова Вероника, Балкарова Азалия.
2. Международный многожанровый конкурс всех видов искусств «Грани
таланта» (г. Москва) - Диплом Лауреата II степени – хор младших классов
«Радость».
3. Международный многожанровый конкурс «Мой дебют» (г. Москва) Диплом Лауреата II степени –Антонова Амина.
4. XXV региональный конкурс профессионального мастерства молодых
дарований по изобразительному искусству имени Ю.И. Филиппова
«Преображение» (г. Самара) - Диплом – Елисеева Мария, Сидорова Божана,
Попова Анастасия, Грамота – Сукаева Дарья.
5. Открытый межзональный конкурс юных исполнителей «Музыкальная
мозаика» (г. Отрадный) – Диплом Лауреата III степени – Валькаев Динар,
Ансамбль скрипачей «Кузнечики», Диплом - Душаев Артем, Диплом Лауреата I
степени – дуэт: Сюткина Яна, Осипова Снежана, дуэт: Малюкова Вероника,
Балкарова Азалия, Диплом Лауреата I степени – Балкарова Азалия, Диплом
Лауреата II степени - Гапоненко Анастасия, Диплом Лауреата III степени –
Малолеткова Анастасия, Диплом - Нуреев Амир, Грамота - Мостовская Полина.
6. Окружной этап областного конкурса хореографического искусства
«Зимняя сказка - 2022» (г. Похвистнево) - Диплом Лауреата I место – Образцовый
хореографический ансамбль «Классика» (3 возр. гр.), Образцовый
хореографический ансамбль «Классика» (3 возр. гр.), Кошторова Анастасия,
Татарченко Дарина, Ванзидлер Екатерина, Задкова Анна, Мунишкина Полина,
Пучкова Дарья.
7. Региональный фортепианный конкурс исполнительского мастерства
средиучащихся народных, духовых, струнных, хоровых и хореографических
отделений ДМШ, ДШИ Западного Оренбуржья (г. Бузулук) - Диплом Лауреата I
степени - Душаева Златослава, Диплом Лауреата II степени Гапоненко Анастасия.
8. Международный конкурс творчества и искусства «VinArt» (г. Самара) Диплом Лауреата I степени – вокально-эстрадный ансамбль «Кораблик детства»,
Диплом Лауреата I степени – Лашманова Дарина, Диплом Лауреата II степени –
Радаева Полина, Диплом Лауреата II степени –Бежина Александра и другие.
Доля лауреатов, дипломантов фактически составила 21,8% (96/440), что
конечно же говорит о высоком уровне подготовки учащихся УДО «Детская школа
искусств».
Доля учеников, обучающихся на «хорошо» и «отлично» составляет 82,0%,
так 362 учащихся из 440 имеют успехи в получении дополнительного
образования.

УДО «ДШИ» в отчетном периоде было проведено 22 мероприятия (концерт
и программы) просветительского характера. На мероприятиях, проведенных УДО
«Детская школа искусств» присутствовало 931 чел.
Физическая культура и спорт
В городском округе за I квартал 2022 года для привлечения жителей к
занятиям физической культурой и спортом были выполнены следующие
мероприятия:
- заливались и обслуживались 3 катка;
- на стадионе «Нефтяник» работал прокат лыж и коньков, услугами
которого воспользовались 800 человек, а учитывая людей,
приходящих
со
своими коньками и лыжами, количество людей составило более 8 000 человек;
- в течение зимнего периода работала лыжная трасса на стадионе
«Нефтяник» 3 км. и 5 км.
В спортивном корпусе по ул.Куйбышева 7, с 10-00 до 21-00 часа 7 дней в
неделю работает тренажерный зал, секции для женщин по фитнес-аэробике,
секции по стрельбе, настольному теннису, на стадионе «Нефтяник» по лыжным
гонкам, скандинавской ходьбе, работал прокат спортивного инвентаря.
За 1 квартал 2022 года в городском округе проведено 5 спортивно-массовых
мероприятий муниципального уровня.
Спортивно-массовые мероприятия муниципального и областного уровней
№
п/п

1
2
3
4
5

Наименование мероприятия

Количество участников
мероприятий, без учета
зрителей и болельщиков

Открытый Чемпионат городского округа
Похвистнево по шашкам
Женский волейбольный турнир в честь
Международного женского дня 8 Марта
Открытые соревнования по лыжным гонкам,
посвященные памяти МС СССР Ю.Брагина
Открытый Чемпионат городского округа
Похвистнево по волейболу
Лыжный марафон «Проводы Зимы»

114

ИТОГО:

328

12
24

36
142

Достижения спортсменов г.о. Похвистнево по различным видам спорта за 1
квартал 2022г.
№
Место
п/п проведения
1
с. Шентала

Наименование спортивного
Фамилия, имя, занятое место
мероприятия
Массовые областные
Девушки 2008-2009 г.р. дистанция 2 км.:
соревнования по лыжным
- 1 место- Кулакова Ангелина; 2 местогонкам «Шенталинская
Кунгурякова Анна.

2
3

с.Старая
Балыкла
г.Тольятти

лыжня 2022г.»

Девушки 2004-2005 г.р., дистанция 3
км.:
- 1 место- Кулакова Дарья.

IX Межрайонный турнир
по волейболу
Открытый турнир
городского округа тольятти
по самбо среди юношей
2006-2008 г.р.

1 место – команда г.о.Похвистнево.
-1 место- Райков Илья
-2 место- Шайхутдинов Руслан
- 3 место – Воробьев Никита

Муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-оздоровительный
комплекс городского округа Похвистнево Самарской области» согласно
Постановлений Губернатора Самарской области в I квартале до 14 марта 2022
года работало с 70% загруженностью от норматива пропускной способности. С 1
февраля по 14 марта было запрещено посещение детей.
За отчетный период проведено 493 занятия физкультурно-спортивной
направленности по месту проживания и 3 спортивных мероприятия - открытое
первенство по мини-футболу, открытое первенство по волейболу, женский
волейбольный турнир в честь Международного женского дня 8 Марта.
За I квартал 2022 года Физкультурно-оздоровительный комплекс, а именно
большой бассейн, малый (детский) бассейн, тренажерный зал, зал аэробики и
игровой зал посетило 14296 человек.
Были заключены договора на приобретение абонементов в плавательный
бассейн и тренажерный зал со следующими предприятиями:
- Профсоюзная организация АО «Самаранефтегаз»
- АО «Транснефть-Приволга»
- ОППО Самаранефтегаз Нефтегазстройпрофсоюза России
- ППО филиала ООО «РН-Транспорт» в г.Отрадный
- Общественная организация – дорожная территориальная организация
общественной организации РОСПРОЖЕЛ на Куйбышевской железной дороге
- Бугурусланской летной училище гражданской авиации имени Героя
Советского Союза П.Ф. Еромасова (колледж) – филиал ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный университет гражданской авиации».
Так же были заключены договора на занятия в МАУ «ФОК Похвистнево»
с СП ДЮСШ ГБОУ СОШ №1, Региональная общественная организация
«Академия футбола», МОО «Содействие спорту, культуре и образованию», ИП
Щелкунов, с самозанятой Людмилой Плигиной, Ризвановым Айнуром, Павловой
Галиной, Лим Алесандром, ИП Кириченко Сергей, Булатовой Миленой.
В I квартале 2022 года в МАУ «ФОК Похвистнево» велись секции
плавания, аквааэробики, фитнеса, джампинга, футбола, волейбола, универсальной
боевой системы, единоборств, занятия по данным направлениям вели 14 тренеров.
Платные услуги оказаны на сумму 1531 тыс. руб.
МАУ «Похвистнево Арена» в 1 квартале 2022 года проведено 54 занятия
физкультурно-спортивной
направленности.
Проведены
2
спортивных
мероприятия:

– Товарищеский матч по хоккею между командами ветеранов
Бугурусланского района и г.Похвистнево;
- открытое первенство г. Похвистнево по хоккею.
В 1 квартале 2022 года МАУ «Похвистнево Арена» посетило 10365
человек.
Велись секции по фигурному катанию и хоккею, занятия по данным
направлениям вели 3 инструктора. В феврале 2022 г. было приостановлено
предоставление услуг несовершеннолетним гражданам, в их числе и проведение
секций по фигурному катанию и хоккею.
Платные услуги оказаны на сумму 925,1 тыс. руб.
Семья, материнство и детство
Одна из основных задач семейной политики - является профилактика
социального сиротства, цель которой – своевременное выявление
неблагополучных семей и детей, оказавшихся в социально - опасном положении.
На
территории
городского
округа
Похвистнево
переданные
государственные полномочия по
опеке и попечительству над
несовершеннолетними и совершеннолетними гражданами осуществляет МКУ
«УСОиП».
На 01.04.2022 года на учете в МКУ «УСОиП» состоит 87 детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (57 детей воспитываются в приемных
семьях, 30 находятся под опекой), в 2021 году состояло 98 человек.
В 2022 г. выявлено 9 несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, из них
6 – детей – сирот переданы под предварительную опеку.
2 – находятся в приемной семье г.о. Похвистнево.
1 – находится в госучреждении.
В региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения, находятся 4
анкеты на 01.04.2022г.
Основной причиной социального сиротства на территории городского округа
Похвистнево в 1 квартале является смерть родителей.
По состоянию на 01.04.2022 г. на контроле КДН и ЗП состоят 24
несовершеннолетних жителей г.о. Похвистнево, из них 4 несовершеннолетних из
числа дети–сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
В ГКУ СО «КЦСОН СВО» отделение Семья г.о. Похвистнево (далее –
отделение Семья) на 01.04.2022 года на социальном обслуживании состоит 56
семей, находящихся в социально-опасном положении (в них 106 детей).
Основной причиной постановки на учет является ненадлежащее исполнение
родителями обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию
несовершеннолетних детей.
Специалисты проводят профилактическую работу по предупреждению
социального сиротства на территории г.о. Похвистнево, изучают социальное,
психолого-педагогическое, социальное положение семей, осуществляют
социальное обслуживание и сопровождение семей группы "риска".

В социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних за отчетный
период 2022 году дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, не
направлялись.
В 1 квартале 2022 году родительских прав лишены 2 родителя в отношении 1
ребенка, который в дальнейшем передан в приемную семью вне г.о. Похвистнево.
Причина лишения родительских прав: алкоголизм родителей.
Семейное жизнеустройство детей — сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей — это важнейший путь решения проблемы социального сиротства,
реализующий право каждого ребёнка на жизнь и воспитание в семье.
Работа МКУ «УСОиП» осуществляется в следующих направлениях:
выявление,
профилактика
социального
сиротства
(патронаж,
профилактическая работа);
- образование приёмных семей, установление опеки и попечительства;
- профилактика вторичного отказа.
За отчетный период:
- образована 1 приемная семья, передан 1ребенок,
- заключено 5 договоров в связи с принятием приемными родителями 5 детей,
оставшихся без попечения родителей;
- в 4 опекунские семьи под предварительную опеку передано 4 ребенка.
Прекращена опека (попечительство) над 2 детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, из них:
- по достижению совершеннолетия — 2 детей (опека);
На 01.04.2022 на учёте состоят (по личным делам):
29 приёмных семей, в них — 55 детей;
30 опекунских семей, в них — 41 ребенок
Количество вновь выявленных детей за отчетный период в возрасте от 0 до 3
лет – 1 чел.
В течение отчетного периода 2022 года было проведено 45 плановых и 0
внеплановых проверок условий жизни подопечных, соблюдения опекунами прав
и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а
также выполнения опекунами требований к осуществлению своих прав и
исполнению своих обязанностей с составлением актов проверок условий жизни и
воспитания подопечных. Нарушения прав и интересов подопечных не выявлены.
Исполнение государственных полномочий по осуществлению опеки и
попечительства над совершеннолетними недееспособными гражданами.
Состоит на учете в МКУ «УСОиП»:
- недееспособные граждане – 47, из них под опекой в семьях граждан- 39.
- не полностью дееспособные граждане – 1, в отношении которого
обязанности опекуна исполняет орган опеки и попечительства.
4 гражданина проживают под надзором в медицинской организации.
308 недееспособных граждан, проживают под надзором в ГБУ СО
«Похвистневский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический
интернат)».
За текущий период 2022 года:
- впервые выявлены 2 недееспособных гражданина;

- проведено 19 проверок условий жизни подопечных, соблюдения опекунами
(попечителями) прав и законных интересов подопечных, обеспечения
сохранности их имущества, а также выполнения опекунами (попечителями)
требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей.
С целью пропаганды семейных ценностей было подготовлено и направлено 7
ходатайств от службы семьи о поощрении (награждении) достойных семей
городского округа Похвистнево:
а) в Администрацию городского округа Похвистнево -3
результат: в рамках Международного Дня Семьи, 1 семья отмечена
Благодарственным письмом Главы городского округа Похвистнево (Романенко
О.Н.), 2 семьи награждены Почетными грамотами Администрации городского
округа Похвистнево (опекунская семья Малюковых, многодетная семья
Чефрановых)
б) в Думу городского округа Похвистнево -2
результат: в рамках Международного Дня Семьи, 2 семьи отмечены
Благодарностью Думы городского округа Похвистнево (приемная семья
Пядеркиных и опекунская семья Толковых);
в) в Министерство социально – демографической и семейной политики - 1
результат: на рассмотрении материалы на участие в конкурсном отборе
регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» (многодетная семья
Еремеевых);
г) в организационный комитет по проведению Дня семьи, любви и верности в
Российской Федерации – 1,
результат: направлены материалы на награждение знаком общественного
признания – медалью «За любовь и верность» (семья Разумовых Евгения
Анатольевича и Людмилы Федоровны)
д) в Правительство Самарской области – 0
результат: 1 семья поощрена Почетной грамотой Губернатора Самарской
области за личный вклад в воспитание детей, укрепление семейных традиций и в
связи с празднованием Международного дня семьи (многодетная семья
Гусаровых Виктора Викторовича и Светланы Федоровны).
ОБРАЗОВАНИЕ
На территории городского округа Похвистнево функционируют 7
образовательных организаций, в том числе 6 государственных бюджетных
общеобразовательных учреждений и 1 государственное профессиональное
бюджетное образовательное учреждение.
Кроме того, функционируют 12 структурных подразделений дошкольного
образования и 2 структурных подразделения дополнительного образования детей,
подведомственных Северо-Восточному управлению министерства образования и
науки Самарской области, которые реализуют программы дошкольного, общего,
дополнительного и профессионального образования.
Дошкольное образование
Услуги дошкольного образования оказываются в 12 структурных
подразделениях общеобразовательных учреждений города. По состоянию на 1

января 2022 года их посещает 1532 воспитанника. Во всех детских садах
городского округа проводятся плановые мероприятия по вопросам реализации
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования: организация курсовой подготовки педагогов ДОО, участие детских
садов городского округа в мониторингах условий реализации стандартов, игровой
деятельности и т.д.
Охват детей старше 3 лет дошкольным образованием составляет 100%
от актуального спроса родителей на данную образовательную услугу в городском
округе Похвистнево. Таким образом, актуальный спрос на места в детских садах
г.о. Похвистнево отсутствует. Потребность в определении детей в дошкольные
учреждения со стороны получателей услуг дошкольного образования полностью
удовлетворена.
Общее образование
Реализация программ общего образования в городском округе
осуществляется в 6 образовательных организациях. Образовательные программы
среднего общего образования реализуются в 4 школах городского округа
Похвистнево.
Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях
городского округа Похвистнево за отчетный период составила 2798 человек.
В классах с углубленным изучением отдельных предметов обучаются
637 человек. Лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) обучается 153
человека, в том числе детей-инвалидов 19 человек. Кроме указанных детейинвалидов в числе лиц с ОВЗ обучается детей-инвалидов 23 человека, т.е. детейинвалидов в сумме обучается 42 человека. Обучается на дому 36 человек, из них
лица с ОВЗ составляют 25 человек. Детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в общеобразовательных школах г.о.Похвистнево обучается
35 человек. Обучающихся, имеющих иностранное гражданство – 9 человек.
Очно-заочное обучение на базе ГБОУ СОШ №3 города Похвистнево в 20212022 учебном году (также, как и в прошедшем учебном году) приостановлено.
За отчетный период в системе общего образования г.о. Похвистнево
проведены значимые мероприятия.
В 1 квартале 2022 года продолжена работа по реализации национального
проекта «Образование». В рамках региональной составляющей федерального
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»
учащиеся общеобразовательных школ городского округа Похвистнево приняли
участие во Всероссийских открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта
открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профессиональную
ориентацию и профессиональное самоопределение:
28.03.2022 – «Сварщик», число участников – 393;
29.03.2022 – «Электромонтажник», число участников – 393.
В рамках национального проекта «Образование» в 1 квартале 2022 года
продолжили свою работу:
 «Точка роста» на базе ГБОУ гимназии им.С.В.Байменова города
Похвистнево;
 «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ №3 города Похвистнево;

 центр Цифровой образовательной среды (ЦОС) в ГБОУ ООШ №4
города Похвистнево;
 мини-технопарк «Кванториум» (по таким направлениям, как IT-квантум,
робоквантум и др.) на базе ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево;
 кабинет технологии на базе ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево;
Национальный проект содержит целевые показатели, достижение значения
которых позволит вывести образование на новый качественный уровень,
соответствующий современным вызовам.
В марте 2022 года прошла Всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ
родителями», инициатором которой является Федеральная служба по надзору
в сфере образования и науки. В 2022 году акция проходит в шестой раз. В акции
приняли участие родители будущих выпускников, им представилась возможность
поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ от прохода
в экзаменационный пункт до получения своих результатов. В 2022 году родители
проверили свои знания по математике базового уровня. Математика – один из
двух обязательных предметов, которые сдают выпускники для получения
аттестата.
24 марта 2022 года в 12 часов по московскому времени состоялся
Всероссийский открытый урок, посвящённый старту нового сезона
Всероссийского конкурса «Большая перемена». В Открытом уроке принял
участие Министр просвещения РФ Кравцов С.С. Участники конкурса прошлых
лет поделились своими впечатлениями и вспомнили самые яркие моменты этого
творческого соревнования, эксперты и наставники рассказали о правилах проекта
и возможностях, которые открывает конкурс для школьников. В режиме онлайн
Открытый урок просматривали учащиеся школ г.о.Похвистнево.
В марте 2022 года учащаяся 11 класса ГБОУ СОШ №3 города Похвистнево
Лидяева Виктория стала призером регионального этапа Российской психологопедагогической олимпиады школьников им.К.Д.Ушинского, которая проводится
под эгидой Областной организации профсоюза работников образования и науки.
Дополнительное образование
На территории городского округа Похвистнево функционируют
структурные подразделения дополнительного образования детей государственных
бюджетных общеобразовательных учреждений:
СП «Пируэт» ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова (численность
занимающихся составляет 1831 человек);
СП ДЮСШ ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево (численность
занимающихся составляет 1650 человек);
СП «Технополис» ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево (численность
занимающихся составляет 225 человек).
Также на территории г.о.Похвистнево функционируют:
Детская школа искусств (численность занимающихся составляет
448 человек);
Детский епархиальный центр (численность занимающихся составляет
85 человек).

Значение показателя «Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги
по дополнительному образованию в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной
возрастной группы, %» составляет 89,3%
В системе дополнительного образования детей реализуются программы
развития одаренности, адаптации и социализации детей, в том числе детей с
ограниченными возможностями, детей группы риска. В системе дополнительного
образования дети осваивают опыт гражданского поведения, основы
демократической культуры, осознанного выбора профессии, здорового образа
жизни, приобщения к искусству, получают квалифицированную педагогическую
помощь по различным аспектам общественной жизни. Актуальным направлением
является развитие у детей духовно-нравственных качеств, гражданскопатриотическое воспитание.
Во всех учреждениях действуют детские общественные организации и
органы ученического самоуправления, которые способствуют формированию
социальных компетентностей и гражданского становления учащихся.
1 марта 2022 года в мини-технопарке ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево
прошёл День открытых дверей. Ребятам из школ города и муниципальных
районов
рассказали
о
виртуальной
и
дополненной
реальности,
продемонстрировали оборудование и проект «Виртуальное путешествие по
школе». Руководитель СП «ЦДОД Технополис» Кондратенко Е.М. рассказал
о работе миникванториума, а также продемонстрировал работу оборудования
Хай-Тек цеха. После небольшого мастер-класса по изготовлению именных
брелоков дети самостоятельно изготовили памятный сувенир на лазерном станке.
28 марта 2022 года в городе Похвистнево стартовал окружной фестиваль
гражданских инициатив общественных организаций и объединений «Молодые.
Талантливые. Успешные»! Менеджеры клуба «Новая Цивилизация» структурного
подразделения ЦДТ «Пируэт» ГБОУ гимназии им.С.В.Байменова города
Похвистнево готовились к нему на протяжении нескольких месяцев. Они
представили школьным лидерам множество мастер-классов, воркшопов, квестов,
различные мероприятия на командообразование и выявление лидера, а также
провели две «Классные встречи» в рамках Всероссийского проекта Российского
движения школьников.
В марте 2022 года команды мини-технопарка «Квантум» ГБОУ СОШ №7
города Похвистнево приняли участие в следующих мероприятиях:
- областной хакатон по системному администрированию «Железо рулит»
(сертификат участника);
- олимпиада по техническому творчеству «Технари XXI века» в рамках
областного проекта Марафон «Академия технического творчества» (1 место –
7 дипломов, 2 место – 3 диплома, 3 место – 5 дипломов);
- обучающее
онлайн-соревнование
«Робомарафон»
в
рамках
робототехнического фестиваля «РОБОВЕСНА» (сертификат участника);
- региональный хакатон по виртуальной и дополненной реальности
«Самарская губерния» (3 место – 4 диплома);

- региональный молодежный проект для обучающихся «ТехноFUN»
(сертификат участника).

Среднее профессиональное образование
На территории города функционирует 1 учреждение среднего
профессионального образования – государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Самарской области «Губернский колледж города
Похвистнево». Это многоуровневое и многопрофильное учреждение,
осуществляющее подготовку специалистов среднего звена, квалифицированных
рабочих и служащих. Реализация образовательных программ осуществляется на
базе основного общего и среднего общего образования, по очной и очно-заочной
формам обучения. Колледж осуществляет подготовку кадров педагогической,
медицинской, строительной, сельскохозяйственной, автомобильной, сервисной
направленностей для организаций различных отраслей экономики.
На территории города функционирует 1 учреждение среднего
профессионального образования – государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Самарской области «Губернский колледж города
Похвистнево». Это многоуровневое и многопрофильное учреждение,
осуществляющее подготовку специалистов среднего звена, квалифицированных
рабочих и служащих. Реализация образовательных программ осуществляется на
базе основного общего и среднего общего образования по очной и очно-заочной
формам обучения. Колледж осуществляет подготовку кадров педагогического
медицинского, строительного, сельскохозяйственного, транспортного, сервисного
профиля для организаций различных отраслей экономики.
Численность обучающихся в Губернском колледже города Похвистнево по
состоянию на 01.01.2022 составила 600 человек (бюджет, очная форма обучения),
в том числе:
по программам подготовки специалистов среднего звена – 390 человек;
по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих –
173человека;
по программам профессионального обучения – 37 человек.
Кроме того, 168 человек прошли обучение в Губернском колледже города
Похвистнево по так называемым «коротким программам» – программам
непрерывного образования (дополнительным профессиональным программам и
программам профессионального обучения):
младшая медицинская сестра по уходу за больными – 33;
санитар – 12;
швея – 2;
водитель автомобиля – 13;
слесарь-сантехник – 2;
социальный работник – 5;
кондитер – 7;
повар – 15;

маляр – 11;
столяр строительный – 8;
рабочий зеленого строительства – 60.
22 марта 2022 года обучающиеся Губернского колледжа города
Похвистнево приняли участие во Всероссийской акции «Голубая лента-2022».
Акция ставит своей главной задачей напомнить каждому жителю планеты о
важности водных ресурсов для поддержания жизни на Земле, обратить внимание
обучающихся на острую экологическую проблему дефицита пресной воды
(каждый третий человек на Земле не имеет доступа к безопасной питьевой воде).
Всемирный день водных ресурсов – ежегодное мероприятие Организации
Объединённых Наций, посвящённое значению пресной воды, который проходит
ежегодно с 1993 года 22 марта. Этот день отмечается в ознаменование важности
пресной воды и служит повышению осведомлённости о том, что 2,2 миллиарда
человек живут без доступа к безопасным водным ресурсам. Мероприятие
«Голубая лента – 2022» провели преподаватели Паторов В.Б. и Сабирова Э.С.
Студенты в этот день узнали много интересных фактов о воде, как можно
экономить пресную воду самому, совершая простые, но важные действия,
которые помогут в решении проблемы изменения климата и сохранения водных
ресурсов.
31 марта 2022 года в Губернском колледже города Похвистнево прошла
игра-КВН «О профессии с юмором». Игра была очень весёлой и увлекательной.
На этом мероприятии соперничали команды:
1. «Витаминки» – сборная обучающихся по специальности «Сестринское
дело».
2. «Педагоги» – сборная обучающихся по специальностям «Преподавание
в начальных классах» и «Дошкольное образование».
3. «Дети Гор» – сборная обучающихся по программам подготовки
квалифицированных рабочих и служащих.
Участники поразили жюри остротой шуток, актёрским мастерством,
чувством юмора. В роли председателя жюри выступил Смирнов М.А., директор
Дома
молодежных
организаций
города
Похвистнево.

Состояние преступности и правонарушения
За 1 квартал 2022 года на территории городского округа Похвистнево и
муниципального
района
Похвистневский зарегистрировано
166
преступлений. При этом доля расследованных преступлений составила 81%.
За соответствующий период прошлого года было совершено 108
преступлений или рост на 53,7%.
За отчетный период зарегистрировано 1 убийство, 5 преступлений с
причинением тяжкого вреда здоровью, 37 краж, 19 мошенничеств, 1 грабеж,
2 поджога, 1 факт неправомерного завладения транспортным средством, 1
преступление, связанное с ДТП.
За 1 квартал 2022 года сотрудниками МО МВД России
«Похвистневский» выявлено 18 преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков, в том числе 14 фактов их сбыта.
Зарегистрировано 4 преступления экономической направленности.
Расследовано 3 преступления, совершенных несовершеннолетними.
Привлечено к административной ответственности 6 подростков, на
родителей составлено 35 административных протоколов.
Лицами в состоянии алкогольного опьянения совершено 38
преступлений, 70 – лицами, не имеющими постоянного дохода. Также
расследовано 63 преступления, совершенные лицами, ранее совершавшими
преступления.
В 1 квартале 2022 года в общественных местах городского округа
Похвистнево и муниципального района Похвистневский совершено 19
преступлений, в том числе 15 на улице.
На территории г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский
зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествия, в которых погиб 1
гражданин, пострадало - 14. Сотрудниками ОГИБДД Отдела выявлено 1398
нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации.
Численность представителей добровольной народной дружины по
городу составляет 16 чел.
В целях предупреждения распространения новой короновирусной
инфекции проверено 1187 граждан, выявлено 72 нарушения.
На миграционный учет поставлено 59 иностранных граждан, 59снято
с учета – 89. Проведено 6 мероприятий по осуществлению федерального
государственного контроля (надзора) за их пребыванием, проживанием и
трудовой деятельностью на территории Российской Федерации, по
результатам которых составлено 4 административных протокола.
Возбуждено 6 уголовных дел по преступлениям, связанным с
фиктивной регистрацией гражданина РФ и фиктивной регистрацией
иностранного гражданина.
На территории оперативного обслуживания проведено 15 массовых
мероприятий, из них 3 – культурно-зрелищных, 2 - религиозных, 10спортивных, присутствовало 1120 граждан. Нарушений общественного

порядка не допущено.

