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На Ns Председателю Думы
городского округа Тольятгиг-l

О ПредварительньIх итогЕlх

социtшьно-экономического развития
городского округа Тольятти

Остулиrту Н.И.

уважаемый Николай Иванович!

в соответствии с планом текущей деятелъности ,щумы городского

округа Тольятти направJUIю Вам для рассмотрения на заседании Думы пакет

документов по вопросу (о предварительных итогах соци€lльно-

экономического р€ввития городского округа Тольятги за I полугодие 202t

ГоДаиожиДаеМыхиТоГахсоци'шьно-ЭконоМиЧескоГор€ВВиТияГороДскоГо
округа Тольятти за202| год>.

щокладчик: Базаева Елена Владимировна - руководитель департамента

экономического развития администр ации городского округа Толъятги,

приложение: 1. Пояснительнzш записка по вопросу (о
ПреДВариТельныхиТоГахсоци€Lпьно-эконоМическоГо

р€ввития городского округа Тольятти за I поJtугодие

2021 года и ожидаемых итогах соци€lлъно_

экономического развития городского округа

Тольятги за2021 год) на 1 л. в 1 экз.;

2. Предварительные итоги социЕlлъно-экономического

рzlзвития городского округа Тольятги за I полугодие

2021' года и ожидаемые итоги соци€tJIьно-

экономического р€Lзвития городского округа

Толъятги за2021 год на 96 л. в 1 экз.

Н.А. РенцГлава городского округа hYо*^ц

,,?^iffi;r:7 /р "?

глАвА г@рqдýкого @reWАтольяffiи
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Предварительные итоги социальн(Fэкономического развития
ГОРОДСкого округа Тольятти за I полугодие202l года и ожидаемые итоги

социальн(Fэкономического развития городского округа Тольятти за
2021 год

В 1 полугодии 2021' года экономика городского округа Тольятти

разВив€Lпась в условиях улучшения соци€Lпьно-экономической ситуации в

российской и мировой экономике.
В городском округе Тольятти наблюдается восстановление

ЭконоМическоЙ активности: возобновилась позитивная динамика в

ПроМышленности, финансовой сфере, жилищно-строительном секторе,
стабилизирована ситуация на рынке труда города, продолжен рост
инвестиционной активности.

В рейтинге городских округов Самарской области, опубликованном
министерством экономического р€lзвития и инвестиций Самарской областиl,
по основным соци€lльно-экономическим показателям по итогам I полугодия
202I года городской округ Тольятти увеличил свою позицию и занял третье
Место из десяти (в I полугодии 2020 года заним€ш 4 место, подробная
информация по каждому из показателей рейтинга содержится в

соответствующих разделах). Кроме этого, темпы роста большинства
статистических пок€вателей по городскому окруry Тольятти за I полугодие
2021 года превысили средние значения по Самарской области.

Ожидается, что до конца текущего года положительная динамика
социЕtльно-экономического р€ввития сохранится, при этом, темпы роста
большинства макроэкономических показателей замедлятся ввиду
возможного ухудшения ситуации в экономике на фоне неблагоприятной
санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с распространением
новой коронавирусной инфекции.

Основные показатели социzlльно-экономического рzввития экономики
городского округа Тольятти представлены в следующей таблице:

наименование
показателя

Единица
измере

ния

2020 г. 202| г.

январь-
июнь

год
январь
-июнь

год
(оценка)

Объем отгруженной
промышленной
продукции собственного
производства (.rо

рzlзделам С, D, E)l

млрД.

рублей
21з,6 505,5 329,8 бl2,7

Yr'?

l http://economy.samregion.ru/activity/mun_razvlreitingi/gorodskie-okruga/
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наименование
пок€вателя

Единица
измере

ния

202| г.

январь-
июнь

год
январь
-июнь

год
(оценка)

Индекс промышленного
производстваl

% 84,5 92,0 I|7,4 l03,5

Инвестиции в основной
капитап

млрД.

рублей
13,5l 48,72 2з,51 56,72

Прибыль прибыльных
организаций до
налогообложения

млрД.

рублей
20,7| 46,7З 48,31 10з,9з

Ввод в действие жилых
домов (квартир) тыс. кв. м 31,9 80,3 бз,4 |з7,|

Уровень официальной
безработицы
относитеJIьно населения
в трудоспособном
возрасте (среднегодовой)

% з,4l з,0 1,,47 |,7з

Среднемесячнzul
номин€lльная
начисленн€rя
плата

заработная

работников
организаций3

рублей зб014 3767з з9758 40450

Оборот
торговли3

розничной Млрд,

рублей
87,0 178,1 91,9 189,6

l 
- по организациям, не относящимся к субъектаI\,l малого предпринимательства;

2 - с учетом инвестиций резидентов ТОСЭР кТольятти> и ОЭЗ ППТ кТольятти>;
3 - по полному кругу организаций.

Индекс потребительских цен

В 2021 году наблюдается ускорение темпов роста цен на товары и

услуги, обусловленное изменением курса иностранных вапют. По данным
Территориzllrьного органа федеральной службы государственной статистики

по Самарской области (далее - Самарастат) в июне текущего года индекс

потребительских цен Самарской области составил I04,4Yo к декабрю 2020

года, что незначительно выше среднероссийского уровня (|04,2%).

I-{ены на продовольственные товары в I полугодии 2021r года

повысились в среднем на 6,4Yо, на непродовольственные товары - 4,ЗYо и

платные услуги |,9Оh.

Так, мясо и птица подорожапи на 9,6О/о, рыба и морепродукты - на

7,7ОА, молоко и молочная продукция - на З,ЗОА, хлеб и хлебобулочные

изделия - на 5,IoA, плодоовощная гtродукция, включая картофель - на I7Оh.

'to*iv

2020 г.
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Продолжилось увеличение розничных цен на автомобильное топливо.

Снижение цен наблюдалось на яйца - на |9,1o/o.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в

июне 2021, года составила в городском округе Тольятти 5 092,8 рубля в

расчете на месяц, что ниже, чем в целом по Самарской области на 1 18,8

рублей (для сравнения, в среднем по Российской Федерации стоимость
минимапьного наборапродуктов питания составила 5 183,9 рублей).

Во второй половине 202l года наблюдается увеличение темпов

потребительской инфляции на фоне влияниrI восстановления

потребительского спроса, индексации тарифов с 1 июля текущего года, а
также низкой базы второй половины прошлого года.

Так, в сентябре 202l года индекс потребительских цен Самарской
области составил 105,9%. При этом цены на продовольственные товары

повысились в среднем на 6,9Оh, на непродовольственные товары - 7,ЗО/о и

платные услуги - на 2,7О/о.

Согласно Сценарным условиям соци€tльно-экономического развития
Самарской областина2022 год и плановый период 202З и2024 годов (далее

Сценарные условия Самарской области) в целях расчета по ряду
показателей прогноза уровень инфляции в целом за 2021 год принят на

уровне l05% (декабрь к декабрю предыдущего года) и I06,0Оh в

среднегодовом исчислении, индекс-дефлятор оборота розничной торговли -
на уровне I06,ЗYо.

Индекс-дефлятор в промышленности, который находится расчетным
путем, исходя из дефляторов по каждому виду промышленной деятельности,
за202| год по городскому окруry Тольятти по оценке составит l|7,Io/o.

Индекс цен в инвестиционноЙ сфере составит l05,7Yo согласно

параметрам Сценарных условий Самарской области.
Предельные индексы роста совокупной платы граждан за

коммун€tльные услуги на 202l год по городскому окруry Тольятти

утверждены постановлением Губернатора Самарской области от 29.|2.2020

Jф 38б.

Тарифы на первое ttолугодие 202| года (отопление, водопотребление,
водоотведение, горячая вода и электроснабжение) установлены
департаментом ценового и тарифного регулирования Самарской области.

Тарифы на теплоэнергию по городскому округу Тольятти в первой

половине 202]' года составили:

для ПАО <<Т Плюс>> (СЦТ Автозаводский район городского округа

Тольятти):

'1<рцz
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- с 01 .01.2021 по З0.06.2021 - 1 бI0,4 рублей/Гк€tл с НДС с ростом
З,6Yо;

для ГIАО <Т Плюс> (СЦТ L{ентральный и Комсомольский районы
городского округа Тольятти):

- с 01 .01.202| по З0.06.202l - I497,6 рублейЛкал с НЩС с ростом
з,4оh.

Рост тарифов на услуги по водоснабжению, водоотведению и очистке
сточных вод организаций коммунutльного комплекса городского округа
Тольятти в I полугодии 202l года составил:

- по водоснабжению:

для ООО <<Волжские коммун€Lпьные системы)> (I_{ентральный и

Комсомольский районы городского округа Тольятти) - 4,0Yо;

для ОАО (ТЕВИС>> (Автозаводский район городского округа Тольятти)

-З,6Уо.
- по водоотведению и очистке сточных вод:

для ООО <<Волжские коммунuLльные системы) (Ifентральный и
Комсомольский районы городского округа Тольятти) - 3,6Yо;

для ОАО (ТЕВИС>> (Автозаводский район городского округа Тольятти)

- З,6Уо для не нормируемых абонентов (население) и l0,0o^ для абонентов,

для которых устанавливаются нормативы водоотведения (сброса) по составу
сточных вод.

Рост тарифа на электрическую энергию для населения с 0I.07.202I
составил:

для населения и приравненных к нему категорий, за исключением
населения и потребителей, укЕванных в пунктах 2 иЗ прикчва от 14.|2.2018
Jф 776:

- одноставочный тариф -3,6Yо;
- одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток -

5,3Уо.

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах,
оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и
(или) электроотопительными установками, и приравненные к нему:

- одноставочный тариф -З,4Yо;
- тариф, дифференцированный по двум зонам суток - 4,ЗОА.

Рост тарифа на гчв природный, реализуемый населению Самарской
области с 01,.07 .2020 составил 3,ЗYо.

С 01.01 .2020 министерством энергетики и жилищно-коммунaльного
хозяйства Самарской области утвержден единый тариф на услуry по

'l,лЭr-t-.
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обращению с твердыми коммунаlrьными отходами на территории Самарской
области для населения в размере 598,16 рублей.

Тарифы на второе полугодие 2021 года (отопление, водопотребление,
водоотведение, горяч€ш вода и электроснабжение) установлены
,Щепартаментом ценового и тарифного регулирования Самарской области.

Тарифы на теплоэнергию по городскому окруry Тольятти во второй
половине 202| году составили:

для ПАО <<Т Плюс>> (СЦТ Автозаводский район городского округа
Тольятти):

- с 01 .07.2021 по 3|.l2.202l - 1658,40 рублейЛкаJI с НДС с ростом
З,OУо.

для ГIАО <Т Плюс> (СЦТ Щентральный и Комсомольский районы
городского округа Тольятти):

- с 0I.07.202| по 31.12.2021 - 1 542,00 рублейЛкzLл с НДС с ростом
3,0уо.

Рост тарифов на услуги по водоснабжению, водоотведению и очистке
сточных вод организаций коммунztльного комплекса городского округа
Тольятти во втором поJIугодии 2021 года составил:

- по водоснабжению:

для ООО <<Волжские коммунЕLльные системы) (I_{ентральный и

Комсомольский районы городского округа Тольятти) - З,6Yо;

для ОАО (ТЕВИС>> (Автозаводский район городского округа Тольятти)

- 4,0Yо.

- по водоотведению и очистке сточных вод:

для ООО <<Волжские коммунaльные системы)) (I]ентральный и

Комсомольский районы городского округа Тольятти) - 3,2О/о;

для ОАО (ТЕВИС> (Автозаводский район городского округа Тольятти)

- 4,0Уо дJUI не нормируемых абонентов (население) и l|,7yo для абонентов,

для которых устанавливаются нормативы водоотведения (сброса) по составу
сточных вод.

Рост тарифа на электрическую энергию для населения с 01.07.202|
составил:

для населения и приравненных к нему категорий, за исключением
населениrI и потребителей, указанных в пунктах 2 и З приказа от |0.12.2020
Ns 666:

- одноставочный тариф -З,2О/о;
- одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток -

5,4уо.

'YonOl-
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Населqние, проживающее в городских населенных пунктах в домах,
оборудованньIх в установленном порядке стационарными электроплитами и
(или) электро отопительными установк ами, и приравненные к нему :

- одноставочный тариф -З,3О/о;
- тариф, дифференцированный по двум зонам суток - 5,4Уо.

Рост тарифа на г€в природный, реализуемый населению Самарской
области с 01.07.2021 составил 3,4Yо.

С 0L.07 .2021 единый тариф на услуry по обращению с твердыми
коммунztльными отходами на территории Самарской области для населения
составил 598, 1 б рублей.

Размер платы за содержание жилог0 помещения для нанимателей
муницип€lльного жилищного фонда в 2021 году по степени благоустройства в

соответствии с постановлением администрации городского округа Тольятти
J\b 3935-п/1 от 24.t2.2020 составит 24,02 рубляlм2.

Постановлением администрации городского округа Тольятти от
25.t2.20t9 J\b З637-п11 утверждены реryлируемые тарифы на перевозки
пассажиров и багажа по муниципЕlльным маршрутам реryлярных перевозок в

городском округе Тольятти с 01.01 .2020:
- реryлируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа при

приобретении билета на одну поездку в размере 29 рублей:-
- льготные реryлируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа

при оплате транспортными картами жителя городского округа Тольятти в

размере 26 рублей;
- стоимость льготного электронного проездного билета

кСryденческий>> на месяц на два вида транспорта (автобус, троллейбус) в

размере 870 рублей;
- стоимость льготного электронного проездного билета <Для

учащихся) на месяц на два вида транспорта (автобус, троллейбус) в р€вмере
609 рублей;

- стоимость безлимитной единой транспортной карты на два вида

транспорта (автобус, троллейбус) в размере 1 550 рублей.

Промышленное производство
(Обрабатывающие производства. Обеспечение электрической

энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха. Водоснабжение;
водоотведение,"о."т;lт;";u^""П;;1]ffiТ"Нr;ТХОДОВ'ДеЯТеЛЬНОСТЬ

'to*

В городском округе Тольятти насчитывается L76 крупных и средних
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предприятиЙ, 2756 субъектов маIIого предпринимательства (малых и микро
предприятий, индивидуЕLльных предпринимателей), основной вид

деятельности которых промышленное производство (разделы ОКВЭД
B,C,D,E).

Негативное влияние на промышленный комплекс городского округа
Тольятти, который составляет основу экономики города, оказапи

ограничительные меры, введенные в стране в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции. Многие предприятия в 2020 году были
вынуждены сократить производство, находились в простое. Это привело к
снижению показателей деятелъности по большинству видов промышленной

деятельности.
В итоге, по данным Самар астата) за 2О2О год индекс промышленного

производства составил 92% к 2019 году, в том числе в производстве
автотранспортных средств - 84,ЗУо. Госуларственные меры стимулирования
автомобильного рынка и успешная ре€Lпизация про|раммы опережающих
госзакупок нивелировЕUIи часть негативных последствий для
градообразующего предпр иятия АО (АВТОВАЗ).

Объем отгруженной промышленной продукции промышленных
предприятий города в 2020 году сократился на 7,8ОА и составил 505 518,7

млн. рублей, за счет снижения отгрузки в автомобилестроении (на |2,4Yо до
З00977,0 млн. рублей) и в химическом производстве (на 6,8Уо до 84 166,2

млн. рублей), прочие виды деятельности, напротив, выросли на 11,60/o до
84 |66,2 млн. рублей.

В I полугодии 202| года в промышленном комплексе городского

округа Тольятти наблюдается значительный рост производства к низкой базе

2020 года.

За январь-июнь 202l года индекс промышленного производства,

который характеризует динамику объемов промышленного производства в

натур€lльном выражении, составил ||7,4О/о к уровню ан€Lпогичного периода

2020 года, в том числе в обрабатывающем секторе - lЗ0,7Оh, в обеспечении

электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха

Il0,|o/o; в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации
отходов, деятельности по ликвидации загрязнен ий - l 0 |,2Уо.

Среди городских округов Самарской области за январь-июнь2021 года

городской округ Тольятти занял 5 место по индексу промышленного

производства, улучшив свой результат на 3 позиции (на l месте г. Чапаевск -
lзз,0%).

Объем отгруженной продукции собственного производства вырос за

январь-июнь 2021 года на 5З,8О^ или на 115 25б,8 млн. рублей к

torp
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анzLпогичному периоду 2020 года и составил 329 628,6 млн. рублей (32,3О/о от
объема по Самарской области), в том числе в обрабатыв€lющем секторе - на
57,4О/о до 308 093,0 млн. рублей, в обеспечении электрической энергией,
г€вом и паром; кондиционировании воздуха - на l8,2Yо до 1З 208,8 млн.

рублей; в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации
отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 10,8уо и составил
8 З26,7 млн. рублей.

Среди городских округов Самарской области за январь-июнь 2021 года
городскоЙ округ Тольятти занrIл 1 место по объемам отгруженных товаров (2
место среди 15 регион€Lпьных центров Приволжского Федерального округа
после Уфы), а в расчете на душу населения - 4 место (снижение на l
позицию).

Наибольшая доля в общем объеме отгруженных товаров пришлась на
<Обрабатывающие производства) (87,3%). В структуре промышленности
города по-прежнему преобладают традиционные виды деятельности
производство автотранспортных средств и химическое производство: в

январе - июне 2021, года их доля выросла и составила 57,4Уо п 28,4Yо

соответственно. Удельный вес других видов деятельности сократился на l|,4
процентных пункта к соответствующему периоду прошлого года и составил
|4,2Уо.

.Щинамика показателей по вид€}м промышленной деятельности за

январь-июнь 2021 года в обрабатывающем секторе сложилась следующим
образом:

- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов:
индекс производства составил I37,8Yо; объем отгруженной продукции вырос
на 65,0Уо до 189 2ЗЗ млн. рублей, производство легковых автомобилей

увеличилосБ на 37,8Уо до 176,0 тыс. штук, производство комплектующих и
принадлежностей для автотранспортных средств выросло на 5З,7Уо.

Основное влияние на динамику показателей в автомобилестроении
ок€tзывает деятельность АО (АВТОВАЗ), объемы производства и реапизации
продукции которого в поJIугодии 2021- года существенно выросли в

сравнении с низкой базой 2020 года. По данным предприятия, за б месяцев
2021 года мировые продажи автомобилей LADA в первом полугодии 202|
года увеличились на 41,1Yo до 215 448 единиц, в России было продано

200 2l9 легковых и легких коммерческих автомобилей LADA, что на 5IYо

больше, чем в первой половине 2020 года. Доля рынка LADA составила2ЗО/о

(+2,I процентных пункта к I полугодию 2020 года). Уровень лок€tлизации

автомобилей LADA в настоящее время составляет от 50 до 90% в

зависимости от модели.

//tлtr1,
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Однако, В связи с нехваткой у завода электронных компонентов, в
иЮле, аВryсте, сентябре и октябре предприrIтие временно останавливЕuIо
проиЗводство на всех трех линиях по производству автомобилей. Это
приВело к дефициту автомобилеЙ Lada на автомобильном рынке страны, в
частности самой популярной модели - Granta. Продажи предприятия в
авryсте снизились на32,6%о к авryсту 2020 года.

ПОМимО АО (АВТОВАЗ> в городском округе Тольятти действуют
ОКОЛо 50 крупных и средних предприятиЙ по производству автокомпонентов,

деятельность которых непосредственно связана с АО (АВТОВАЗ).
В текущем году производство внедорожника <<Лада Нива Тrаче1> на АО

<Лада Запад Тольяттю> (бывший ЗАо (GМ-АВТоВАЗ)) перенесено
на основную производственную площадку АО кАВТОВАЗ> - линию <<Нива

LegenФ>. :

ТаКим образом, с учетом замедления темпов роста производства
автомобилеЙ во втором полугодии 2021 года (в январе-августе 2021 года
темп роста производства автомобилей составил 115,8%) на основании

уточненных производственных планов АО (АВТОВАЗ), количество
произведенных легковых автомобилей на территории городского округа
Тольятти в 2021- году оценивается на уровне 337,0 тыс. штук, что на 4,2Yо

больше чем в 2020 году (в 2020 году произведено З23,6 тыс. штук). Объем
отгруженной автомобильной продукции с учетом неоднократного
повышения цен АО (АВТОВАЗ) на выпущенные автомобили увеличится на
|2,5Уо и оценивается на сумму 338 626,6 млн. рублеЙ;

- химическое производство: индекс производства в I полугодии 202|
ГоДа составил |0|,4ОА. Производство минеральных или химических

удобрений выросло на |,8ОА, карбоната - на 9,7О/о, пластмассы в первичных

формах - на9,6О/о, полиамида в первичных формах - на24,1Оh, синтетических
каучуков -на0,2Yо; при этом на0,7О/о снижено производство аммиака. Объем
отгруженноЙ химической продукции вырос на 54,3Yо до 93 558,6 млн. рублей,
что стutло следствием восстановлениrI мировой экономики и высоких цен на
внешнем рынке.

Химическая отрасль является одной из лидирующих отраслей
промышленности городского округа Тольятти. С учетом динамики
производства химической продукции, а также на основании собственных
прогнозов крупнейших химических предприятий города, по итогам2а21 года
индекс химического производства оценочно составит |02,2Уо, объем
отгруженноЙ химическоЙ продукции увеличится на 55,5О/о до 187 200 млн.

рублей;

рkuц--
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- производство пищевых продуктов: индекс производства вырос до
|06,4О^, В Том числе производство колбасных изделий увеличилось на |2,|ОА

до 17,0 тыс. тонн, полуфабрикатов мясных - на I4,7Yo до 4,6 тыс. тонн,
производство молока (кроме сырного) - на I7,5Yо; производство тортов и
пирожных недлительного хранения - на LO,ЗУо до 0,3 тыс. тонн. При этом
снижено производство: хлеба и хлебобулочных изделий - на 2О/о до 13,5 тыс.
тОнн, кОндитерских изделиЙ - на 9,7Yо до 3,9 тыс. тонн. Объем отгруженной
ПИЩеВОЙ проДУкции за период с начапа отчетного года к соответствующему
периоду прошлого года увеличился на 6,4Уо до 816б,4 млн. рублей.

Пищевая промышленность городского округа Тольятти представлена
ПРОИЗВОДСТВОМ мясноЙ и молочноЙ продукции, хлеба и хлебобулочных
ИЗДелиЙ, коНдитерских изделиЙ. В городском округе Тольятти насчитывается
10 крупных и средних предприятий, производящих продукцию пищевой
промышленности, 130 малых и миро предприятиЙ п 94 индивидуuшьных
ПРеДПРИНимателеЙ, основноЙ вид деятельности которых - производство
пищевой промыцшенности.

СледУет отметить, что в период введенных в стране ограничений,
связанных с распространения новой коронавирусной инфекцией,
ПРеДПрияТиrI пищевоЙ промышленности, в отличие от ост€tлъных
предприятиЙ промышленного сектора, осуществляли производственную

деятельность в полном объеме, что позволило не допустить снижение
динамики рЕввития;

- производство текстильных изделий: индекс производства составил
l53,3Yo, объем отгруженноЙ продукции вырос на 58,9Yо и составил 1645,1
млн. рублей;

- производство резиновых и пластмассовых изделий: индекс
производства - ||5,5Yо; объем отгруженной продукции вырос на 8З,ЗО/о до
З476,9 млн. рублей;

- производство прочей неметаллической минеральной продукции:
индекс производства - I09,5yo, производство бетона выросло в 2,З раза; при
этом объем отгруженной продукции снизился на |З,6О/о до 924,9 млн. рублей;

- метаплургическое производство: индекс производства составил
101,8%; объем отгруженной продукции по данному виду деятельности

увеличил ся на 68,0Уо до 4449 ,5 млн. рублей;
- производство готовых метаплических изделий, кроме машин и

оборудования: индекс производства - |09,4О/о; объем от|руженной продукции
вырос на3|,0О/о до |258,2 млн. рублей;

- производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки: индекс производства 845,9Уо за счет производства

tuty
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автокондиционеров на ООО (Фрост>; объем отгруженной продукции вырос на

28,9Уо до 141З,6 млн. рублей;
- производство по виду деятельности ремонт и монтаж машин и

оборулования: индекс производства - I0|,3o/o; при этом, объем отгруженноЙ
продукции - снизился на 0,7Оh до 1081,9 млн. рублей.

Снижение производства продукции в отчетном периоде к 2020 году в
обрабатывающем секторе демонстрироваJIи следующие виды экономической

деятельности:
- производство электрического оборудования: индекс производства -

ЗЗ,6Yо; производство трансформаторов снизилось на 66,4О/о; объем
отгруженной продукции снизился наЗ6,8Yо до 1175,8 млн. рублей;

- производство прочих готовых изделий: индекс производства - 62,ЗО/о;

объем отгрузки по данному виду деятельности снизился на29,0О/о.

По виду деятельности <Обеспечении электрической энергией, газом и
паром, кондиционировании воздуха> (раздел D) в I полугодии 202| года

индекс производства составил |I0,|o/o; увеличено производство

электроэнергии на lЗ,ЗОА, пара и горячей воды - на l0% до 79Зб тыс.
гигакЕLгIорий. Объем отгруженной промышленной продукции вырос на l8,2o/o

до 13208,8 млн. рублей. .Що конца года сложившаяся тенденция по данному
виду деятельности изменится: в связи с ожидаемым снижением темпов

промышленного производства во втором полугодии 202l года индекс

производства ожидается на уровне 99,8О/о. Объем отгруженной продукции

увеличится незначительно до22 800 млн. рублей.
В I полугодии 2O2l года по виду деятельности <Водоснабжение,

водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по

ликвидации загрязнений>> (раздел Е) индекс производства составил |01,20^

за счет роста сбора и обработки сточных вод (rа 4,5ОА), при этом,

производство по виду деятельности забор, очистка и распределение воды

снизилось в I полугодии 2021 года на 5,6О/о. Объем отгрузки по р€вделу Е
вырос до 8326,7 млн. рублей, что на 10,8% больше 2020 года. К концу года

индекс производства ожидается на уровне 97,ЗУо. Объем отгруженной

продукции составит 16 500 млн. рублей.
На рост и диверсификацию промышленного производства города

оказывает влияние Особая экономическаrI зона промышленно-

производственного типа <<Тольяттю> (далее - ОЭЗ ППТ <Тольятти>), которая

вошла в границы городского округа Тольятти в июне 2020 года. В I

полугодии 2021 года всеми резидентами ОЭЗ ППТ <<Тольятти) от|ружено

промышленной продукции на сумму 4698,2 млн. рублей, что на 8З,2ОА

больше соответствующего периода прошлого года, за 2021 год планирУеТся

?"pt"tz
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отгрузить 5500 млн. рублей (по данным управляющей компании ОЭЗ ППТ
<<Тольятти>>).

В целом с учетом текущих тенденций индекс промышленного
производства в 202| году по городу по оценке составит |0З,5Уо, объем
отгруженной промышленной продукции увеличится на 21,2o/o к 2020 году и
составит 6|2 65З млн. рублей, что больше докризисного 20119 года на 64 542
млн. рублей или на t|,\Yo.

Ожидаемое выполнение прогнозных покzвателей по разделу
на 202l

Прогноз на 2021 год

наименование показателя

Единица
измере

ния

1 вариант
(консерва
тивный)

2 вариант
(базовый)

202l год
(оценка)

Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами
(по разделам С, D, Е)

рублей

млн
526 42з,4 5з7 294,0 6|2 65з,0

в том числе
деятельности:

по видам

Обрабатывающие
производства рублей

млн.
486 504,0 496 490,5 57з з5з,0

из них:
Производство пищевых
продуктов

млн.
рублей

16 591,0 16 б87,0 16 800,0

Производство химических
химическихвеществ и

продуктов

млн.

рублей
l24 8з4,2 |27 677,5 l87 200,0

Производство
автотранспортных средств,
прицепов и полyприцепов

млн.

рублей
з|6 447,2 322 767,з зз8 626,6

Прочие виды
экономической
деятельности раздела С

млн.

рублей
28 622,6 29 4|8,7 з0 726,4

млн.

рублей
2| 528,8 22 075,2 22 800,0

Обеспечение электрической
энергией, г€lзом и паром;
кондиционирование воздуха

млн
рублей

18 390,6 L8 728,з 16 500,0

Водоснабжение;
водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации
загрязнений

i?pyr



13

наименование пок€вателя

Единица
измере

ния

Прогноз на 2021 год
2021. год
(оценка)

1 вариант
(консерва
тивный)

2 вариант
(базовый)

Индекс промышленного
производства

% 98,8 102,0 103,5

в том числе:

Обрабатывающие
производства

% 98,8 |02,| 104,0

из них:
Производство пищевых
продуктов

% 98,0 103,8 1 05 ) 5

Производство
веществ и
продуктов

химических
химических % |0I,2 104,8 |02,2

Производство
автотранспортных средств,
прицепов и полуприцепов

% 98,0 101,0 |04,2

Обеспечение электрической
энергией, г€Iзом и паром;
кондиционирование воздуха

% 98,5 101,0 99,8

Водоснабжение;
водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации
загрязнений

% 98,0 99,8 97,з

Производство основных видов промышленной продукIIии:

Аммиак тыс. тонн 4 2з0,0 4 350,0 4 150

Удобрения минерzшьные или
химические

тыс. тонн 2 900,0 з 100,0 2606,0

Пластмассы в первичных
формах

тыс. тонн
250,0 255,0 268,9

Автомобили легковые тыс. штук з22,0 зз2,0 зз7,0

ЭлектроэнергиrI
гигаватт-

час
3 600,0 3 800,0 4 198,0

Пар и горяч€ш вода
тыс.гигак

алорий
13 200,0 13 500,0 |4 276,|

Изделия колбасные, в том
числе для детского питания

тыс. тонн
34,0 з5,з 35, 1

Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие,
охJIажденные, замороженные

тыс. тонн
8,3 8,7 9,9

4cot l--
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наименование показателя

Единица
измере

ния

Прогноз на 2021 год
202l год
(оченка)

1 вариант
(консерва
тивный)

2 вариант
(базовый)

Хлеб и хлебобулочные
изделиЯ, включая
полуфабрикаты

тыс. тонн
28,5 28,8 28,4

Кондитерские изделия тыс. тонн 9,з 9 8, 9,0

Значения пок€вателей промышленного сектора экономики на 202| тод
скорректированы относительно прошлогоднего прогноза на основании

сложившейся в текущем году динамики фактических значений показателей.

Практически все показатели скорректированы в сторону увеличения, более

всего - в обрабатывающем секторе: благодаря значительному росту объемов

отгруженной продукции в химическом производстве в связи с ростом цен на

внешнем рынке в текущем году, а также умеренным ростом в

автомобилестроении относительно низкой базы 2020 года.

Малое и среднее предпринимательство

Сведения о количестве субъектов мЕLпого и среднего

предпринимательства (далее по разделу СМСП) в городском округе

Тольятти получены на основании данных, содержащихся в Едином реестре
субъектов м€Lпого и среднего предпринимательства (далее по разделу
Реестр), на сайте ФНС России. При ведении Реестра предусмотрено

ежемесячное (10 числа каждого месяца) обновление сведений о СМСП.
Сведения о принадлежности хозяйствующего субъекта к категории СМСП
обновляются н€Lпоговыми органами с2020 года ежегодно l0 июля.

Стоит отметитъ, что Реестр позволяет сформировать достаточно
ограниченную информацию и не предусматривает возможность получения в

полном объеме данных о среднесписочной численности и выручке СМСП
(обороте СМСП).

По данным Реестра по состоянию на 10.10.2021 в городском округе

Тольятти было зарегистрировано 31550 СМСП, что на 35 единиц меньше,

чем на начало 202| года.

При этом на З,8Yо или на 711 ед. снизилось количество юридических

лиц, относящихся к субъектам маJIого и среднего предпринимательства (с

|8L77 до 174S0) и одновременно на 4,9О/о или на 688 человек выросло

количество индивидуzLльных предпринимателей (с 13408 до 14070), что

1r,оц-
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связано, в основном, с отменой с 01.01 .2021 единого н€Lпога на вмененный

доход (ЕНВД) и соответственно, переходом одной категории СМСП в

друryю.При этом количество плательщиков по патентной системе выросло с

нач€ца года в 4 раза и на сентябрь 2021, года составило 61 83.

збо/о маstых предприятий городского округа Тольятти заняты оптовой и

розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов

(11,4 тыс. ед.). Привлекательность данной отрасли обусловлена высокой

оборачиваемостью капит€Lпа и низкими расходами на обслуживание бизнеса.

По данным Реестра по состоянию на 10.10.202l среднесписочная

численность работников СМСП (без учета внешних совместителей, а также

работающих у индивидуaльных предпринимателей, (самозанятых) граждан)

составила 75,4 тыс. человек, что на 5,2О/о (на 4,0 тыс. человек) меньше 2020

года. Следует отметить, что в Реестре не содержатся данные по внешним

совместителям, а также работающим у индивидуальных предпринимателей

гражданам и (самозанятым ((гражданам).

Следует отметить, что сплошное федеральное статистическое

наблюдение за деятельностью СМСП, которое позволяет охватить

мониторингом все категории СМСП, предусмотрено законодательством 1 раз
в 5 лет. В первом полугодии 202I года Росстатом проведена очередная

экономическую перепись мztJIого бизнеса за 2020 годl при этом

предварительные итоги данного обследования булут подведены Росстатом в

декабре 202l года, а окончательные итоги будут опубликованы в первоЙ

половине 2022 года.

В настоящее время активно р€tзвивается новая форма
предпринимательства (самозанятые)). По данным напоговых органов

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и

применяющих налоговый режим <Налог на профессиональный доход),
зарегистрированных на территории городского округа Тольятти, выросло с

нач€ша года на5720 человек и по состоянию на 0I.07.2021 составило 15410

человек (по состоянию на конец 2020 года - 9690 человек, на 01 .1,0.2021r -

18540 человек, и это 25О/о от всех ((самозанятыю) области (2 место после

Самары).
За I полугодие 2021 года поступления в бюджеты всех уровней н€Lпогов

от субъектов м€lлого и среднего предпринимательства (| 2З1,4 млн. рублей)

увеличились на 45,8ОА к уровню января-июня 2020 года, в том числе в

местный бюджет - на 45,8Yо до 216,6 млн. рублеЙ, в основном, за счёт роста
количества налогоплательщиков по УСН в связи с отменой ЕНВД с

01.01 .202|, а также в связи с увеличением единого норматива отчислениЙ

н.Lлога по УСН в местные бюджеты на 202|-2023 годы с 4Yо до 23Yо.

Р/,оц-
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На основании сложившейся динамики показателей количество м€Llrых

предприятий городского округа Тольятти в 202| году оценочно составит
31,6 тыс. единиц. Количество индивидуаlrьных предпринимателей

увеличится до l4,2 тьтс. человек. Среднесписочная численность работников
СМСП (без учета внешних совместителей, а также работающих у
индивидуалъных предпринимателей, ((самозанятых)) граждан) также

увеличится и оценивается на уровне 8012 тыс. человек за счет создания новых

рабочих мест у резидентов ТОСЭР <<Тольятти>> и ОЭЗ ППТ <<Тольятти>>,

относящихся к СМСП.
Ожидаемое выполнение прогнозного пока:tателя по разделу

<<Малое и среднее предпринимательство) на2021 год

- вкJIючено в соответствии с постановлением администрации городского округа Тольятти
от 19.08.2021 Jll! 2847-пll <<о внесении изменений в постановление мэрии городского округа
Тольятти от 24.08.20|5 Np 2742-пll <Об утверждении Порядка разработки прогноза социztльно-

экономического р:ввития городского округа Тольятги на очеРедной финансовый год и на
плановый период>.

В условиях неблагоприятной экономической ситуации, связанноЙ с

распространением новой коронавирусной инфекции, ожидалось, что

численность СМСП городского округа Тольятти существенно снизится, но

благодаря мерам поддержки, принятым на всех уровнях власти (отсрочка по

нztлоговым платежам, арендной плате, предоставление субсидий на затраты,

в том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих работников,

показатели
Единица

измерения

Прогноз на2021 год
202i. год
(оценка)

1 вариант
(консерва
тивный)

2 вариант
(базовый)

количество
субъектов м€Llrого и
среднего
предпринимательст
ва

тыс.
единиц

28,9 30,4 з 1,6

из них: количество
ИНДИВИДУZLПЬНЫХ

предпринимателейl

тыс.
человек

14,2

Среднесписочная
численность

работников м€Lпых и
средних
организаций (без
внешних
совместителей)l

тыс.
человек

80,2

Y*,l^,4--
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предоставление кредитов по сниженным ставкам) уд€lлось сдержать

масштабное высвобождение рабочей силы.
В целях стабилизации деятельности субъектов м€Lltого и среднего

предпринимательства в 202| году приняты следующие меры поддержки:
1. Предпринимателям предоставляются льготные кредиты под ЗОlо на

восстановление предпринимательской деятельности. Программа запущена
как вспомогательный инструмент для сохранения рабочих мест в самых
пострадавших в период кризиса отраслях (период выдачи кредитов с

09.0З.202t по 0 1.07 .202|);
2. На 12 месяцев продлевается действие срочных лицензий и иных

р€lзрешений, сроки действия которых истекают (истекли) в период с 1 января

по 31 декабря 2021 года, в том числе лицензий и рzlзрешений, которые
продлены в2020 году;

3. Сохраняется возможность получения рассрочки исполнения
требований по исполнительным документам после истечения срока действия
моратория по банкротству;

4. Продлен мораторий на плановые проверки маlrого бизнеса на 2021

2022 годы.
В 2021l году принят закон Самарской области от 16.07.2021 J\ЬбЗ-ГД

(Об установлении н€Lпоговых ставок для отдельных категорий

нatлогоплательщиков, применяющих упрощенную систему
налогообложения)>.

Закон устанавливает н€UIоговые ставки по налоry, взимаемому в связи с

применением упрощенной системы налогообложения, в следующих

р.вмерах:
- 2% - в случае если объектом налогообложения являются доходы;
-5% в случае если объектом налогообложения являются доходы,

уменьшенные на величину расходов:
1. для н€LIIогоплательщиков организаций и индивидуа"ltьных

предпринимателей, осуществляющих деятельность на 1 января 202l года в

отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой

коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден постановлением

Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 Ns434, у которых за

отчетный период 202I года уровень доходов снизился на 20Yо и более по

отношению к уровню доходов за отчетный период2019 года и предельный

размер дохода в целях налогообложения которых за отчетный период 2021'

года не превышает 50 млн. рублей;

fukorq-
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2. для н€lлогоплательщиков индивиду€Lпьных предпринимателей,
впервые зарегистрированных с 0I.07.2020, местом жительства и местом
осуществления деятельности которых являются населенные пункты с
численностью населения до 5 тыс. человек, не осуществляющих торговлю
подакцизными товарами, и у которых за отчетный период 202| года и за
отчетныЙ период 2022 года предельныЙ размер дохода не превышает 10 млн.

рублей;
З. дJIя н€Lлогоплательщиков организаций и индивидуitJIьных

предпринимателей, поJryчивших статус соци€tльного предприятия, у которых
за отчетный период2021 года и за отчетный период 2022 года предельный

размер дохода в цеJuIх налогообложениrI не превышает 50 млн. рублей.
В 202I году на территории городского округа Тольятти продолжена

реализация мероприятий по созданию условий для р€ввития мztлого и
среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы
городского округа Тольятти <<Развитие малого и среднего
предпринимательства городского округа Тольятти на 2018-2022 годы)),

утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятги от
28.08.2017 Ns29I7-пlt (далее по рzвделу - Программа).

Предприниматели моryт воспользоватъся муниципальной программой
льготного микрофинансиров ания. МуниципЕlJIьным фондом поддержки и

рЕlзвития субъектов м€tпого и среднего предпринимательства микрокредитнаlI
компания городского округа Тольятти предоставляются займы сроком до 2
лет, сумма займа до 2 000,0 тыс. рублей, процентнztя ставка от 10% годовых.
В первом полугодии 202I года Фонд выд€tл 20 займов на сумму 28 080 тыс.

рублей. В 2021- и 2022 годах планируется выдать по 25 займов на сумму
33 000 тыс. рублей ежегодно.

В целях рЕввития инфраструктуры поддержки СМСП в городском
округе Тольятти осуществляет свою деятельность бизнес-инкубатор
(управляющая компаниrI муниципutльное автономное учреждение городского
округа Тольятти <<Агентство экономического развития> (далее по рчвделу -
МАУ (АЭР>), который ок€вывает всестороннюю поддержку начинающим и

действующим предпринимателям.
По состоянию на 01 .07.2021 в бизнес-инкубаторе на праве договоров

аренды нежилых помещений р€вмещено 57 компаний-резидентов ("а
0|.|0.202| - 54 резидента, выручка резидентов за I полугодие 202| года

составила 151 260,98 тыс. рублей, создано 284 рабочих места.

Помимо этого, ок€вывается информационная, консулътационная и

образовательн€ш поддержка для предпринимателей и физических лиц

потенциальных предпринимателей. В I полугодии 202l года был проведен

Чоу-
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курс повышения кв€lлификации, который охватил 100 слушателей. Кроме
того, были проведены тренинги для предпринимателей, которые охватили 91

слушателя. Информационн€ш и консультационнЕuI поддержка оказана 1б90

СМСП и физическим лицам. Так же совместно с межрегионаJIьным
Профсоюзом Предпринимателей Самарской области проводились бизнес-
завтраки, которые посетили l2З0 участников.

Ведется работа по предоставлению в аренду, безвозмездное
пользование объектов муниципального имущества, включенных в Перечень
муницип€tлъного имущества городского округа Тольятти, предн€lзначенного

для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам ма"пого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов мztлого и среднего
предпринимательства. ,,Щанный перечень содержит 15 объектов
муницип€tльного имущества.

Продолжается ре€lлизация национ€Llrьного проекта <<Малое и среднее

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативьD). Комплекснм поддержка предоставляется предпринимателям в

зависимости от стадии рiввития бизнеса самозанятым, начинающим
предпринимателям и гражданам, желающим начать свой бизнес,

действующим компаниrIм, которые хотят рЕввиваться. По итогам реализации
мероприятий для городского округа Тольятти установлены целевые
покЕватели:

- численность заIuIтых в сфере МСП в pzвMepe 135417 человек;

- количество самозанятых |раждан в размере 11б61 человек. По
состоянию на 0I.07.2021 фактическое значение пок€вателя составило 15410

человек (нарастающим итогом);
- количество легализованных в сфере МСП в piвMepe 1894 человек. По

состоянию на 0|.07.2021 фактическое значение пoкztзaTeJul составило 1195

человек;

- количество СМСП, отвечающих критериrIм отнесения к соци€tльному

предпринимательству, направленных в МЭР СО (ГКУ СО <Информационно-

консалтинговое агентство Самарской области>>) в размере З единиц. По
состоянию на 0|.07.2021 фактическое значение пок€вателя составило 8

единиц;

- количество публикаций в муниципztльных средствах массовой

информации, офици€шьных сайтах, наружнuш peк.тlaмa в размере 37 единиц.

По состоянию на 01 .07.202| фактическое значение пок€Lзателя составило 11

единиц;
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- количество направленных в акционерное общество микрокредитная
компания <<Гарантийный Фонд Самарской области>> данных о СМСП и

физических лиц применяющих НПД (самозанятые) в р€вмере 460 единиц. По
состоянию на 0|.07 .2021 фактическое значение пок€вателя составило 545

единиц;

- количество направленных в центр поддержки экспорта самарской
области данных о СМСП - потенциальных экспортерах в размере l7 единиц.

По состоянию на 0|.07.2021 фактическое значение показателя

составило 19 единиц;
- количество СМСП и физических лиц, получивших информационно-

консультационную услуry при поддержке ГКУ СО <Информационно-
консzLлтинговое агентство Самарской области>) в pzвMepe 540 единиц. По
состоянию на 0|.07.2021 фактическое значение пок€}зателя составило 227

единиц.

В регионе создана доступная и }добная инфраструктура поддержки
предпринимателей, а именно: фо"д <<Региональный центр р€ввития
предпринимательства Самарской областп> (информационная и

консультационная поддержка), АО Микрокредитнzш компания
<Гарантийный фо"д Самарской области>> (льготное кредитование,
микрозаймы и гарантийная поддержка), центр поддержки экспорта

Самарской области (поддержка экспортно-ориентированных компаний), ГКУ
СО <Информационно-консuLлтинговое агентство Самарской областю>

(обучающие мероп риятия, информационная и консультационная поддержка)

и центр <Мой Бизнес>>, благодаря которому тольяттинские предприниматели

моryт воспользоваться всеми мерами поддержки по принципу (одного окна).

Щентр <Мой бизнес>>, функционирующий на территории бизнес-

инкубатора, оказывает следующие виды услуг:
- информирование о тренингах по программам обучения АО

<Корпорация <МСП>;
- предоставление по заданным параметрам информации о формах и

условиях финансовой поддержки субъектов м€Lпого и среднего

предпринимательства;
- предоставление информации об органах государственной власти,

органах местного самоуправления, организациях. Образующих

инфраструктуру поддержки субъектов мztлого и среднего

предпринимательства, о мерах и условиях поддержки, предоставляемой на

федеральном, регионztльном и муниципaльном уровнях субъектам м€Lпого и

среднего предпринимательства;
- по регистрации на Портале Бизнес-навигатор МСП;
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- по государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в

качестве индивиду€lльных предпринимателей и крестьянских (фермерских)

хозяйств;
- по регистрации в мобильном приложении <Мой н€uIог).

На 0I.07 .2021 количество СМСП получивших информационную и
консультационЕую услуги в центре кМой бизнес>> - 8654 ед.

В целях ок€}зания дополнительных мер поддержки администрация
городского округа Тольятти совместно с МАУ кАЭР> организует бесплатные
выставки-ярмарки для физических лицl применяющих н€lлог на

профессиональный доход (самозанятые). Выставки-ярмарки проводятся с

мая 2021- года на постоянной основе на территории Культурного центра
<<Автоград>>, сквера 50-летия АВТОВАЗq сквера им. С.Ф. Жилкина,
паркового комплекса истории техники им. К.Г. Сахарова. Среди участников
выставок были производители изделий из дерева и фанеры, украшения
ручной работы, мьшо ручной работы, сувенирная продукция и др. По итогам
первого полугодия2021 года было организовано более 10 выставок-ярмарок,

участие в которых приним€tли не менее 8 самозанятых граждан.
С целью расширения информационного поля для субъектов м.шого и

среднего предпринимательства в городском округе Тольятти функционирует
порт€lл (www.biznes-63.ru), где реryлярно публикуется информация о

реi}лизуемых в городском округе Тольятти мерах поддержки и порядках ее

предоставления. Кроме того, информация размещается в соци€шьных сетях
Муницип€lльного автономного учреждения городского округа Тольятти
<<Агентство экономического р€tзвитиrl> (Вконтакте, Facebook, Instagram, Twitt
er).

Инвестиции в основной капитал

На протяжении 20|8-2020 годов в городском округе Тольятти

наблюдался рост инвестиций в основной капит€tл. Так, в 2020 году объем
инвестиций в основной капит€tл по крупным и средним организациям вырос

наЗ2,7Yо к уровню 20t9 года и составил 45 821,2 млн. рублей.
Положительнzш динамика сохраняется и в текущем году: за I полугодие

202| года организациями городского округа Тольятти, не относящимися к
субъектам м€lпого предпринимательства, инвестировано в основной капит€LгI

23 456,9 млн. рублей, что в I,7 раза больше, чем в январе-июне 2020 года.

,Щоля городского округа Тольятти в общем объеме инвестиций в

основной капитал по Самарской области составила 25О/о (2 место, 1 место -
г.о. Самара). В расчете на душу населения городской округ Тольятти занял 4

место (ЗЗ 845 рублей на человека), улучшив свою позицию на 1 пункт
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(впереди г.о. Отрадный, г.о. Похвистнево, г.о. Новокуйбышевск за счет
мztлочисленности населения по сравнению с г.о. Тольятти и г.о. Самара). В
рейтинге 15 городов Приволжского федерального округа городской округ
Тольятти занял 4 место в расчете покЕIзателя на душу населения (г.о. Самара -

на 9 месте).

Основной источник финансирования инвестиций в I полугодии 2021
года - собственные средства, их доля в отчетном периоде составила 5З,ЗО/о от
общего объема инвестиций (в I полугодии 2020 года - 44,5Уо), в 1,5 раза
выросли кредиты банков, в 1,3 pzвa заемные средства других организаций.

Объем инвестиций по обрабатывающим производствам в I полугодии
202l года вырос в 1,9 раза относительно ан€Llrогичного прошлогоднего
периода, втомчисле вавтомобилестроении в 2 рш&, вхимическом
производстве - в |,7 раза. Их доля в общем объеме инвестиций составила
89,2Уо.

На долю предприятий оптовой и розничной торговли пришлось 2,|ОА

инвестиций (49З,8 млн. рублей); на обеспечение электрической энергией,
г€lзом, паром - |,3Уо (303,6 млн. рублей); водоснабжение, водоотведение,

сбор и утилизацию отходов - 0,2Оh или 58,0 млн. рублей.
Объемы инвестиций по виду деятельности <Производство

автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов) в I полугодии 202I
года составили 8 593,7 млн. рублей (З6,6Уо от общего объема инвестиций в

основной капитал).
По результатам I полугодия 2021- года объем инвестиций в основной

капит€LII на АО (АВТОВАЗ) существенно вырос. На предприятии

ре€lлизуются инвестиционные проекты, направленные на организацию и

р€ввитие производства автомобилей на платформе В0, производство

семейства автомобилей LADA В/С, производство автомобилей LADA
GRANTA и LADA KALINA, LARGUS производство автомобилей XRAY,
локzlлизацию двигателя Н4, производство автомобиля 4х4 NG (New

Generation).

Также предприятие продолжает модернизировать производственные

технологии и процессы, в отдельных производствах были выполнены

подготовительные работы для булущих и действующих проектов,

модернизированы сборочные линии, продолжены работы по организации

процесса контроля качества автомобилей по стандартам Альянса.

Объемы инвестиций в основной капитап по виду деятельности
<Производство химических веществ и химических продуктов) в январе-июне

202l года составили 10 888,4 млн. рублей или 46,4Уо от общего объема

инвестиций в основной капитаJI.
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На ПАО <Куйбышевzвот) в январе-июне 2021' года отмечен рост
инвестиций в основной капитzLп. На предприятии продолжается реализация
проектов по техническому перевооружению, модернизации действующих
мощностей и строительству новых.

В августе 202I года состоялся торжественный запуск нового
производства на предприятии по производству гранулированного сульфат-

нитрата аммония мощностью l 100 т/сутки с общим объемом инвестиций

более 4 млрл.рублей, в том числе на2021 год -289 млн. рублей (создано 42

рабочих места).

В сотрудничестве с Stamicarbon выполняются строительно-монтажные

работы в рамках строительства нового энергоэффективного агрегата

карбамида мощностью 1,5 тыс. т/сутки с общим объемом инвестициiа - 5,9

млрд. рублей, в том числе на 2021 год 1,0 млрд. рублей. В проекте

применяется прогрессивная технология, обеспечивающая экологически

чистое и безопасное производство, уровень потребления ресурсов,
соответствующий лучшим мировым анzLпогам. По состоянию на 01.07.202l
создано 38 рабочих мест (до конца проекта планируется создание 50 рабочих
мест).

Кроме того, на предприятии продолжается строительство очистных
сооружений <Копань) с общим объемом инвестиций около 1,5 млрд. рублей.
По состоянию на 0|.07.2021 создано 16 рабочих мест (ло конца проекта

планируется создание до 20 рабочих мест).

На ПАО <<Тольяттиzlзот)) продолжается реализация инвестиционных
проектов по строительству агрегата карбамида с общим объемом инвестиций
более 30 млрл. рублей (в том числе на 2021 год - 5,З млрд. рублей.) и

реконструкции биологических очистных сооружений с общим объемом

инвестициiт 3,7 млрд. рублей.
ПАО <<Татнефть>> в настоящее время продолжает проработку

программы модернизации ООО <<Тольяттикаучука), выкупленного у СИБУРа
в 2019 году.

На предприятии продолжается ре€Lлизация инвестиционных проектов

по техническому перевооружению печей Пч-411,2 установки дегидрирования
изобутана (БК-2), а также по увеличению производства ИИФ за счет

снижения потерь изобутилена.

Кроме того, в отчетном периоде продолжено развитие индустри€Lltьного

парка <<Тольяттисинтез>: в настоящее время 15 резидентов парка выпускают

разнообразную продукцию из нефтехимического сырья, из них 5

осуществляют производственную деятельность на основании заключенных

соглашений о ведении производственной деятельности. По состояниЮ На
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30.06.2021 общий объем освоенных средств по проекту составил 1,4 млрд.

рублей, создано 766 постоянных рабочих места (без учета якорного

резидента - ООО <<Тольяттикаучуо).

Специфика производственной деятельности резидентов: производство
синтетического каучука различных марок, топливных компонентов,
производство ингибиторов солеотложения, коррозии и биоцидов,
производство полипропиленовых труб, производство противотурбулентньгх
присадок, производство раствора ВС-1 для производства синтетического
каучука, производство металлических изделий и др. Осуществляется
подготовка к запуску производства пластмассовых изделий для
автомобильной промышленности.

Важную роль в повышении привлекательности городского округа
Тольятти как места для вложения инвестиций и ведения бизнеса оказывает
созданная территория опережающего социurпьно_экономического р€ввития
(далее - ТОСЭР <<Тольяттю>), что способствует привлечению в город

инвестиций и созданию новых рабочих мест.

В настоящее время ТОСЭР <<Тольяттю> является лидером по
количеству резидентов среди всЪх территорий опережающего соци€Lльно-

экономического р€lзвития страны, что свидетельствует о том, что интерес
потенци€rльных инвесторов к городу растет. Резидентам ТОСЭР <Тольятти)
предоставляются льготные ставки по налоry на прибыль, освобождение от
налога на имущество и н€tлога на землю, существенно низкий процент по

страховым выплатам.
По состоянию на 01.07.2021 в статусе резидента ТОСЭР <<Тольяттп>

функциониров€rпо 70 организаций (в октябре - 69 организаций). Всего

резидентами ТОСЭР кТольятти) инвестировано около 20,4 млрд. рублей (по

состоянию на 0t.07.2021) и создано около 6,7 Tblc. новых рабочих мест (в том
числе более 1,1 тыс. новых рабочих мест - в 202| году). В I полугодии 2021

года резидентами инвестировано 3,6 млрд. рублей, в 202I году планируется

освоить около 6,5 млрд. рублей.
В 1 квартале 202| года резидентом ООО (БСГ) запущено производство

дождевальных машин полного цикла: выпуск самодвижущихся
широкозахватных дождев€}льных машин для полей от 20 га до 200 га; выIтуск

конфиryр ации дождевальной машины (шланго-барабанной) для обработки

больших объектов. Одной из важнейших составляющих проекта компании

является высокая лок€tлизациrl производства - более 90% комплектующих

изготавливаются на площадке компании. Резидентом осуществлены

инвестициина cyMIvIy З2,6 млн. рублеЙ и создано 69 рабочих мест.

В производстве строительных матери€lлов резидент ТОСЭР <Тольятти>>
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ООО <Завод ЖБИ ФЛОРКОН>> в июле 202| года поJIучил р€врешение на
ввод в эксплуатацию быстроразвертываемого высокотехнологичного
производства железобетонных изделий. В I поrгугодии 202| года инвестором
осуществлены инвестиции в объеме 496,9 млн. рублей, создано 98 новых

рабочих мест. В рамках реализации проекта компания планирует
осуществлять производство ЖБИ из самоуплотняющегося бетона (колонны,
балки, лестничные марши, стеновые панели р€rзличных видов).

Использование наилучших доступных технологий, в частности внедрение

производства ЖБИ на основе самоуплотняющегося бетона, позволит
повысить энергоэффективность, экологичность, безопасность труда, а также

достичь разнообразия архитектурно-художественных и конструктивных

решений. Продукция проекта востребована крупными девелоперами
индустриальной, скJIадской и логистической недвижимости.

В производстве электрического оборулования АО (АКОМ) на
территории ТОСЭР <<Тольяттп> планирует организоватъ производство
промышленных свинцовых аккумуляторных батарей. Еще один резидент
ТОСЭР <<Тольятти) - ООО <Валео Технолоджи Рус>> намерен реализовать
проект по производству компонентов и систем для автомобильной
индустрии.

В производстве пищевых продуктов заканчивается подготовка к
строительству завода по производству сыра (ООО (КАРАТ-Тольяттп) и

фабрики по производству бисквитных изделий (ООО <<Фабрика бисквитеrr),

запуск этих предприятий способствует созданию 700 рабочих мест в сфере
пищевого производства.

В рамках ТОСЭР <<Тольятти) уже запущены и успешно рulзвиваются
проекты в сфере IТ-технологий компаний: <rЩирект Бизнес Солюшн>> и <<Щата

Технолоджи). В настоящее время компаниями уже создано 1 тыс. рабочих
мест, на которых в основном трудоустроены студенты средних и высших

учебньrх заведений.

В конце прошпого года запущено предприятие по производству
кирпичной продукции (компания <<Инкераю>), приход нового инвестора
способствов€tл трудсустройству работников бывшего Тольяттинского
кирпичного завода.

ООО <<Феррони Тольяттп> продолжает активную рабоry по

организации производства на территории бывшего завода

<АвтоВАЗагрегат>>: введен в эксплуатацию завод по производству входных
металлических дверей. Резидентом освоены инвестиции в проект в размере
1,8 млрд. рублей и создано около 1,5 тыс. новых рабочих мест.

Также на территории городского округа Тольятти имеется целый
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комплекс инфраструктурных площадок, готовых для реализации
инвестиционных проектов, которые в отличие от обычных промплощадок,
обеспечены энергоносителями, инженерной и транспортной
инфраструкryрой и административно-правовыми условиями дJuI р€}змещения
бизнеса: технопарк в сфере высоких технологий <Жиryлевская долинa>>,

проект <<ЖигулевскЕuI долина-2>>, а также Особая экономической зона
промышленно-производственного типа <<Тольятги>>, в июне 2020 года

вошедш€ш в цраницы городского округа Тольятти.

Щля реutпизации инновационных проектов и проектов в сфере IT
создана отдельн€ш площадка с особыми условиями и собственной

инфраструкryрой, предназначенной именно для инноваций, - Технопарк
в сфере высоких технологий <Жиryлевская долинa>) (далее по рuвделу -
Технопарк).

По состоянию на ЗI.06.2021 резидентами Технопарка являлись

267 компапий, которые реализуют 277 проектов. Количество созданных

рабочих мест на 3|.06.2021 (накопленным итогом с начала реrlJIизации
проекта) -2 0З4. Фактически освоено 5 77|,5 млн. рублей, в том числе, из

федерального бюджета 1982,З млн. рублей; областного бюджета

З 789,2 млн. рублей.
Инфраструктура Технопарка полностью соответствует потребностям

инновационньIх и высокотехнологичных компаний для ре€rлизации их
проектов и включает в себя общественно-деловой центр для проведения

масштабных деловых мероприятий, офисные лабораторные и

производственные помещения, центр технического обеспечения, бизнес-

инкубатор, гостиницу и столовую.
Технопарк <<Жиryлевская долинa>) имеет статус регион€rльного

оператора фонда <<Сколково)>, что позволяет создавать условия для развития
новых технологи.Iеских решений и роста компаний-резидентов. Также

данный статус обеспечивает резидентам технопарка доступ к таким сервисам

фонда <<Сколково> как содействие в привлечении инвестиций.

В настоящее время, за счет инвесторов идет строительство

производственных корпусов на территории <Жиryлёвская долина 2>>.

Инициатором проекта является государственное автономное учреждение
Самарской области <Центр инновационного р€ввития и кластерных

инициатив>>. Срок реализации проекта - 20191023 rг.
Значимым событием ст€tпо вхождение Особой экономической зоны

промышшенно_производственного типа <<Тольятти>> (далее ОЭЗ ППТ
<<Тольятти>) в |раницы городского округа Тольятти.

На территориях первого и второго этапов строительства ОЭЗ ППТ
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((Тольятти) созданы объекты инженерной инфраструктуры и транспортной
сети, работают 11 производств резидентов. Всего 29 резидентами ОЭЗ ППТ
<<Тольятти) планируется инвестировать 39,8 млрд. рублей и планом создания
6,5 тыс. новых рабочих мест.

В I квартале 202l Самарский завод медицинских изделий ввел в

эксплуатацию завод по производству однорЕlзовых смотровых нитриловых
перчаток в ОЭЗ ППТ <<Тольятти)> с общим объемом инвестиций 729 млн.

рублей (мощность - 108 млн пар изделий в год). Завод стirл крупнейшим
производством профильных медицинских изделий в России.

Кроме того, на территории ОЭЗ ППТ <<Тольяттп> открылся новый
завод компании Faurecia по производству сварных каркасов автомобильных
сидений с общим объемом инвестиций более 400 млн. рублей. В настоящее
время продолжается строительство еще одного корпуса Faurecia, где в конце
202| года будут рzвмещены пошив обивок и сборка готовых сидней. Третъим
этапом станет заrтуск в2022 году уникztльного производства полиуретановой
пены для набивки сидней. В результате Fаurесiа Russia создаст в Толъятти
более 1 тыс. новыхрабочихмест.

В июле 202t года состоялся запуск второй линии производства
лекарственньtх препаратов компании <Озон фарrо, что позволит

дополнительно производить 17 лекарственных наименований, большинство
из которых относятся к жизненно важным препаратам, в т.ч. его для лечения

больных коронавирусной инфекций. Общий объем инвестиций по проекту
составил более З млрд. рублей, дополнительно создано 82 дополнительных

рабочих места.

.Що конца года компанией ООО кММК-Производственно-
Логистический Щентр-Тольятти> планируется запуск в ОЭЗ ППТ <<Тольяттп>

производственно_логистического центра для нужд автопромышленности
(складская мощность - 150 тыс. тонн), планируемый объем инвестиций - 1,3

млрд. рублей. В результате ре€lлизации проекта планируется создание 88

дополнительных рабочих мест.
В целях повышения привлекательности ОЭЗ ППТ <<Тольяттю>

реализуются крупные инфраструктурные проекты: подведение к ее |раницам
железнодорожной ветки, масштабная реконструкция автодороги Тольятти -
Ягодное, строительство регион€tпьного индустри€tльного парка.

В 2О2| году продолжается работа по строительству железной дороги

для обеспечения деятельности ОЭЗ ППТ <<Тольятти>> в рамках
концессионного соглашениrI Самарской области сферы транспортной

инфраструктуры. Во втором поJIугодии 202| года планируется начать

экспJIуатацию железнодорожньж гryтей по временной схеме.
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Продолжена работа по структурированию и подготовке к реztлизации
масштабных инфраструктурных проектов, направленных на усиление
связанности внутри Самарско - Тольяттинской агломерации и ее встраивание
в международные транспортные коридоры.

Несмотря на отсутствие реЕLлизуемых в городском округе Тольятти
проектов муницип€Lпьно - частного партнерства, вопросы возможности

ре€lлизации таких проектов прорабатываются, проводятся консультации по

обращениям потенци€шьных частных партнеров, рассматриваются
поступающие предложения, оформленные в соответствии с требованиями

Федерального закона от 1З.07.2015 Jф 224-ФЗ (О государственно-частном

партнерстве, муницип€lльно - частном партнерстве в Российской Федерации

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации>.

В настоящее время взаимодействие администрации городского округа

Тольятти с частными инвесторами по ре€Llrизации инвестиционных проектов

осуществляется в рамках З-х концессионных соглашений, заключенных в

соответствии с Федеральным законом РФ от 21.07.2005 J\b 115-ФЗ (О
концессионных соглашениях)).

Два из трех вышеукulзанных концессионных соглашений

предусматривают создание объектов образования (общеобразовательной

школы и детского сада) путем реконструкции существующих зданий,

находящихся в муниципальной собственности:
- концессионное соглашение от 15.08.20lб J\Ъ 843-дг/1 (концессионер -

АНОО СОШ <Сота>), предметом которого является создание объекта

образования мощностью не менее 100 учебных мест путем реконструкции
комплекса зданий, расположеIIных по адресу: г. Тольятти, I_{ентральный

район, мкрн. Портовый, ул. Комзина, 2а и последующее осуществление

образовательной деятельности по общеобразовательным программам. Срок

действия соглашения - З4 года;

- концессионное соглашение от 10.03.2017 Jф 452-дг11 (концессионер -
ООО кАльтернатива>>), предметом которого является создание объекта

образования путем реконструкции здания, расположенного по адресу: г.

Тольятти, Автозаводский район, б-р Кулибина, д. 22, и последующее

осуществление в указанном здании образовательной деятельности по

программам дошкольного образования, присмотру и уходу не менее чем за

140 воспитанниками. Срок действия согJIашения -Зl год.

Третье концессионное соглашение, от 27.|2.2019 J\b |224-дг11

(концессионер - ryIOO кФутбольный шуб <Импульсrrrr), предусматривает

создание спортивно-тренировочного комплекса площадью 8987+1-899 кв.м.
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на земельном участке с кадастровым номером 63:09:010It63:9575,

расположенном по адресу: Российская Федерация, Самарская область,

городской округ Тольятти, г. Тольятти, Ленинский проспект, земельный

участок J\b 42А, с последующим осуществлением деятельности в области

физической культуры и спорта. Срок действия соглашения- 46 лет.

Кроме того, рассматриваются поступающие в администрацию
городского округа Тольятти обращениrI лиц, заинтересованных в передаче в

концессию объектов муниципа_гtьной собственности для дальнейшей

реализации инвестиционных проектов.
В рамках созданной рабочей группы продолжена работа по

формированию перечня мер стимулирования деятельности в сфере

промышленности на территории городского округа Тольятти и д€lльнейшей

работы по реализации права на осуществление в городском округе мер

стимулирования деятельности в сфере промышленности.
В январе-июне 202l года относительно анzшIогичного периода

прошлого года увеличились бюджетные инвестиции - на |9,9О^ (до

||74,2 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета - в 2,9 раза (до

450,9 млн. рублей), из местного бюджета - в 1,9 раза (до б2,1 млн. рублей).
При этом снизились инвестиции из средств областного бюджета на |6,2О/о до
66|,2 млн. рублей.

К концу 202| года ожидается рост бюджетных инвестиций до 3,6 млрд.

рублей, в том числе за счет реализации следующих инвестиционных
проектов:

- завершение строительства детского сада ЛДС-2 на 150 мест в составе

2 этапа в I4a кварт€tле Автозаводского района с общей стоимостью проекта

161,0 млн. рублей (планируемый ввод в эксплуатацию - декабрь 2021- год);

- проектирование детского сада мкр. <<Калина)) на 350 мест и детского
садаЛДС-1 в составе 1 этапа в l4a квартаJIе Автозаводского района;

- проектирование детского сада ЛДС-1 на 150 мест в 14а квартале

Автозаводского района;
- строительство 1 этапа общеобр€вовательной школы на 1600 мест,

расположенной в 20 квартале Автозаводского района;
- завершение строительства легкоатлетического манежа около стадиона

кТорпедо>;

- устройство спортивной площадки с покрытием искусственная трава

56х28 м на территории МБУ Школа Ns 32 (б-р Буденного, 4);

- продолжение строительства физкультурно-спортивного комплекс

(площадка <<Певческое поле>);
_ проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса по

tКрlУ
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адресу: г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Гидротехническая,З6;
- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт

футбольного поля спортивного комплекса <Спутнию>;

- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт
спортивного комплекса по адресу: ул. Матросова, 5а.

Таким образом, на основании представленных оценочных данных
ведущих промышленных предприятий городо, с учетом плановых объемов

инвестиций в основной капит€Lп всех резидентов ТОСЭР <<Тольятти>> и

резидентов ОЭЗ ППТ <<Тольятти>>, а также плановых сумм бюджетных

инвестиций до конца 2021 года сумма инвестиций в основной капитаJI на

202| год скорректирована в сторону увеличения и оценочно составит

56695,| млн. рублей, что на 16,ЗО^ больше, чем в 2020 году (на 10,|О/о в

сопоставимых ценах), в том числе по внебюджетным инвестициям - рост на

|6,7О/о к 2020 году.

Ожидаемое выполнение прогнозных пок€lзателей по рЕвделу
<<Инвестиции в основной капит€L[)) Ha202l год

показатели Ед. изм.

Прогноз на2021 год
202I год
(оценка)

1 вариант 2 вариант

Объем инвестиций в
основной капит€Lп
организаций за счет всех
источников финансирования

млн.

рублей
40 39з,7 42 57з,8 56 695,|

Индекс физического объема
инвестиций в основной
капит€rл

% 95,5 101,0 110,1

Инвестицииза счет
собственных средств

млн.

рублей
19 252,2 20 810,1 30 218,5

Инвестиции за счет
привлеченных средств

млн.

рублей
2| |4|,5 2\ 76з,7 26 476,,6

Инвестиции за счет средств

федерального бюджета
млн.

рублей
451,0 790,6 1 389,9

Инвестиции за счет средств
областного бюджета

млн.

рублей
1 711,0 | 825,2 I 947,з

Инвестиции за счет средств
бюджета городского округа

млн.

рублей
225,8 250,9 282,з

Корректировка значения объемов инвестиций в основной капитал на

2021 год относительно прошлогоднего прогноза в сторону увеличения
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объясняется более высокими фактическими значениями пок€lзателей за 2020
год и I поrryгодие 202t года (по темгry роста инвестиций в основной капит€LгI

в I полугодии 2021- года городской округ Тольятти занял 1 место среди
городских округов Самарской области - |74,ЗО^), а также оценочных данных
крупных, средних и м€tлых резидентов ОЭЗ ППТ <<Тольяттп> и ТОСЭР
<<Тольятти>>.

В связи с ростом производства и прибыли на крупных и средних
предприятиях города в текущем году доля инвестиций, финансируемых за

счет собственных средств, в общем объеме инвестиций в основной капитаII,

выше доли привлеченных инвестиций.
На основании фактически сложившихся значений бюджетных

инвестиций за 2020 год и I поrryгодие 202l года, а также плановых сумм
бюджетных инвестиций, скорректирована оценка 2021_ года в сторону

увеличения относительно прошлогоднего прогноза.
Несмотря на увеличение инвестиционной деятельности объем

строительных работ по крупным и средним предприятиrIм на территории
городского округа Тольятти в январе-июне 202t года снизился на 6,4О/о

относительно января-июня предыдущего года и составил 1 8З5,4 млн.

рублей.
В январе - июне 2021 года организациями всех фор, собственности, а

также населением за счет собственных и заемных средств, введено в

действие 100 зданий жилого назначения. Общая площадь зданий в отчетном
периоде составила 84,9 тыс. кв. м. По сравнению с I поJý/годием 2020 года
количество введенных зданий сократилось на 8 домов, а их общая площадъ -
на 46,7 тыс. кв. м.

В I полугодии 202I года в городском округе Тольятти введено в

действие 63,4 тыс. кв. м общей площади жилых домов (квартир), что почти в

2 раза выше аналогичного периода 2020 года.

В рейтинге городских округов Самарской области городской округ
Тольятти занял 7 место из 10 в расчете показателя на 1000 населения (91,4 кв.

м). В рейтинге 15 городов Приволжского федерального округа городской

округ Тольятти занял 14 место (г.о. Самара на 3 месте - 365,1 тыс. кв. м.).

Из общего объема строительства организациями построено 7 жилых

домов на 856 квартир (в январе - июне 2020 года введено в эксплуатацию 2

жилых дома на 198 квартир).

По данным Самарастата, средняя стоимость строительства 1 кв. м
общей площади жилых домов (без построенных населением) по Самарской

области составила48294 рубля (в 2020 году -ЗЗ 951 рубля), по городскому

окруry Тольятти - 40 957 рублей (в 2020 году - 40 389 рубля). Средняя
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стоимость строительства 1 кв. м общей площади отдельно стоящих жилых

домов квартирного типа без пристроек, надстроек и встроенных помещений
(без стоимости строительства индивиду€LгIъных жилых домов, посц)оенньж
населением) по Самарской области составила 35 З73 рубля.

Населением города за свой счет и с помощью кредитов в отчетном
периоде построено 2З индивиду€rльных жилых дома на З,6 тыс. кв. м общей
площади. По сравнению с I полугодием 2020 года наблюдается уменьшение
ввода в действие индивиду€tльных жилых домов (на 54,5Yо).

В соответствии с соглашением между министерством строительства
Самарской области и администрацией городского округа Тольятти об

установлении планового задания по вводу жилья для городского округа
Тольятти на 202|-2030 годы (далее по рЕвдеJrу - Соглашение), плановое
значение пок€вателя по объему введенных жилых домов (квартир) в

городском округе Тольятти в 2021- году составляет 175,8 тыс. кв. м общей
площади жилья, что почтив2,2 раза выше факта 2020 года.

В связи с ожидаемым невыполнением установленного в Соглашении
планового значения пок€вателя на 2021- год, администрация городского
округа Тольятти обратилась в министерство строительства Самарской
области с просьбой о снижении планового задания по вводу жилья для
городского округа Тольятти на 202l год до |37,| тыс. кв. м. (принято в

качестве оценочного значения пок€Iзателя на 2021год).

Ожидаемое выполнение прогнозных пок€lзателей по разделу
<<Жилищное строительство> на 2021 год

При этом, уровень обеспеченности населения городского округа
Тольятти жильем в 2021- году составит 2З,7 кв. м на человека, что на |,7О/о

выше 2020 года (23,З кв.м). Жилая площадь, приходящzшся в среднем на 1

человека, в Самарской области в соответствии с плановым заданием по вводу

жилья B2O2t году составит 27,2 кв. метров.

На объемы ввода жилья по-прежнему продолжают ок€tзывать влияние

следующие негативные факторы :

- дефицит свободных финансовых средств у застройщиков;

показатели Ед. изм.
Прогноз на 2021 год 202| год

(оценка)1 вариант 2 вариант
Ввод в действие жилых
домов (квартир) за счет
всех источников
финансирования

тыс. кв.
метров

з0,5 104,0 137,I
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_ отсутствие полного пакета документов о получении разрешения на

строительство;
- высокий уровень платы за подключение новых объектов

строительства к инженерным сетям;

- сложная и длительная процедура выделения земельных участков под

жилищное строительство.
В целях достижения прогнозного значения осуществляется мониторинг

объектов жилищного строительства и взаимодействие с министерством
строительства Самарской области и Госуларственной инспекцией

строителъного надзора по проблемным объектам жилищного строительства.

Мониторинг строительства объектов капит€Lпьного строительства, в

том числе, проблемных объектов долевого строительства на территории

городского округа Тольятти осуществляется путем непосредственного

взаимодействия с застройщиками, инициативными группами граждан,

органами прокуратуры, государственной инспекцией строительного надзора

Самарской области, министерством строительства Самарской области.

В перечне проблемных объектов, для строительства которых

привлек€lлись денежные средства граждан, утвержденном постановлением

Правительства Самарской области от IЗ.07.2011 Jф З29 (рел. от 08.07.202|)

на территории городского округа Тольятти в настоящее время находится 6

проблемных объектов:
- комплекс жилых домов переменной этажности (5-14 этажей),

расположенный в Автозаводском районе, по ул.40 лет Победы, 5;

- жилой кЬмплекс, расположенный по адресу: г. Тольятти, ул.
Баныкина,5 очередь, поз. бб;

- жилой дом, расположенный в Автозаводском районе, квартал 20,

Южное шоссе, в юго-восточном торце жилого дома JФ 45;

- 7-ми этажный жилой дом, расположенный в I-{ентральном районе, ул.
Ларинц2;

- жилой дом, расположенный в Комсомольском районе, юго-восточнее

пересечения ул. Коммунистической и ул. Матросова;

- жилой дом, расположенный в Комсомольском районе, юго-западнее

здания по ул. Коммунистическая, 12.

Восстановление строительной отрасли города напрямую зависит от

увеличения платежеспособности населения для приобретения жилья,

повышения инвестиционного спроса на недвижимость, активности участия
строительных компаний городского округа Тольятти в федеральных и

областных программах.
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На территории городского округа Тольятти ре€Lлизуется

государственная программа Самарской области <<Развитие жилищного

строительства в Самарской области>> до 2024 года, утвержденная
постановлением Правительства Самарской области от 27 ноября 20|З J\Ъ 684.

Предоставление молодым семьям соци€Lльных выплат осуществляется в

рамках реализации подпрограммы <Оказание государственной поддержки

гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммун€Lпьных услуг>
государственной программы Российской Федерации <Обеспечение

доступным и комфортным жильем и коммун€Lльными услугами граждан

Российской Федерации>>, утвержденной постановлением Правительства

Российской Федерации от 30.|2.20|7 J\b 1710, подпрограммы <Молодой

семье доступное жилье) до 2022 года государственной программы

Самарской области <<Развитие жилищного строительства в Самарской

области> до 2024 года, муниципа_гtьной программы городского округа

Тольятти кМолодой семье доступное жилье)) на 20|4-2025 годы,

утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти Jф 3155-

п/1 от 11.10.20l3.

Выполнение мероприятий подпрограммы обеспечивается

софинансированием средств федерального бюджета, бюджета Самарской

области и бюджета городского округа Тольятти.

В 202| году в число получателей социальноЙ выплаты из списка

молодых семей - претендентов, утвержденного Губернатором Самарской

области, вошли 419 молодых семей городского округа Тольятти.

В 2021 году на предоставление социаJIьных выплат на улучшение
жилищных условий молодых семей городского округа Тольятти

предусмотрены средства в общей сумме 358 885,9 тыс. рублей, в том числе:

средства федера_гrьного бюджета - 45 861 ,2 Tblc. рублей; средства областного

бюджета - 1812З2,7 тыс. рублей, средства бюджета городского округа

Тольятти - 131792,0 тыс. рублей. На 01.07.2021 свидетельства о праве на

поJIучение соци€tльной выплаты получили 411 молодых семей.

В отчетном периоде был утвержден норматив стоимости 1 квадратного

метра общей площади жилого помещения по городскому округу Тольятти на

l и 2 квартzLлы 202l года для расчета размеров социzLпьных выплат молодым

семьям в размере Зб 674 рублей.
При этом, во втором квартале 202t года средние цены жилых

помещений разных типов по Самарской области за 1 кв. м общей площади

покzlзывают рост как на первичном, так и вторичном рынках жилья: на

первичном рынке рост к l кварталу 2021 года составил |0|,ЗУо (58276

рублей), на вторичном - |0З,ЗО^ (53344 рубля).
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По состоянию на 0|.07.2021 на учете для обеспечения жилыми
помещениями за счет средств федерального и областного бюджетов состоят
420 получателей из числа льготных категорий граждан в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации.
В I полугодии 202l года перечислены субвенции в р€вмере 9 97I,7

тыс. рублей на предоставление 9 социапьных выплат, заключен 2|
муниципальный контракт на приобретение квартир в целях предоставления
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения

родителеЙ, лицам из их числа, по договорам наЙма специ€Lлизированных
жилых помещений, предоставлено 35 жилых помещений муниципzLльного
специutJIизированного жилищного фонда.

Медицинским работникам, осуществляющим свою деятельность в

государственных учреждениях здравоохранения Самарской области,

расположенных на территории городского округа Тольятти, предоставляются
служебные жилые помещения муницип€Llrьного жилищного фонда
городского округа Тольятти. На 01 .07.2021 жилые помещения предоставлены
27 ме дицинским работникам.

Финансы

В I полугодии 202| года на финансовые итоги деятельности
организаций городского округа Тольятти окzlзывает влияние низкая база

соответствующих месяцев прошлого года, сформированная под влиянием
карантинных ограничений, направленных на борьбу с распространением
новой коронавирусной инфекции. В этой связи динамика в январе-июне 2021
непок€вательна, поэтому при ан€rлизе отдельных показателей также

использов€Llrось сопоставление с I полугодием 20|9 года.

По сравнению с б месяцами 2020 года прибыль прибыльных
организаций, не относящихся к субъектам мzшого предпринимательства, до
налогообложения (по РСБУ) (далее по р€tзделу - прибыль крупных и средних

организаций) выросла в 4,1 раза до 48 311 млн. рублей, в основном за счёт

роста в 7,2 piшa прибыли химических производств, объём которой составил

З2 бЗЗ млн. рублей. В струкryре прибыли крупных и средних организаций

доля прибыли химических производств составила 67,5Yо.

Прибыль производства автотранспортных средств, прицепов и

поJIуприцепов, а также оптовой и розничной торговли автомобилями за

отчётный период составила в сумме 8 628 млн. рублей (рост в 3,5 раза и

I7,9Оh в общем объеме прибыли организаций). На финансовые результаты
организаций по производству автокомпонентов, а также по продаже
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автомобилеЙ LADA решающее влияние ок€вывает деятельность АО
(АВТоВАЗ).

В I полугодии 202| года прибыль выросла и по другим видам
экономической деятельности по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года: в производстве пищевых продуктов - на 8,5ОА, в производстве
Текстильных изделиЙ - в 6,3 рша, в производстве резиновых и пластмассовых
изделий - в 2,9 рш&, в мет€tллургическом производстве - в 7,I рш, в

производстве электрического оборудования - в 3,8 раза.
Удельный вес прибыльных крупных и средних организаций в общем

числе крупных и средних организаций составил 77,6О^. Прибыль получили
218 из 281 наблюдаемых организаций.

При искJIючении эффекта низкой базы I полугодия 2020 года и в

сравнении с ан€Lлогичным (допандемийным>> периодом (январь-июнь 2019
года) прибыль крупных и средних организаций выросла в 2,3 ршо, в том
числе: в производстве пищевых продуктов на |з,5уо, в производстве

резиновых и пластмассовых изделий - на 75,З%, в химическом производстве

- в 2,9 рв, в производстве автотранспортных средств - на 49,7Уо, в торговле
оптовоЙ и розничноЙ - на 97,9О/о (за счёт перехода с 202| года в категорию
(крупные и средние)) из (мЕLпыю) одной организации с основным видом

деятельности <Торговля оптовая черными метЕuIлами в первичных формах>,
прибыль которой выросла в l7,З раза), в деятельности в области информации
и связи - на 84,6Уо. Снижение прибыпи крупных и средних организаций в I
поJIугодии 2021 года по сравнению с ан€Lлогичным периодом 2019 года
наблюдается в строительстве - на 29,5Yо, в розничноЙ торговле (кроме

торговли автотранспортными средствами) - на 22,2О^, в транспортировке и

хранении - на 1|,5Уо.

Таким образом, согласно данным Самарастата за I полугодие2021 года

основная часть прибыли крупных и средних организаций сформироваJIась за

счёт прибыли экспортно-ориентированных химических предприятий в связи

с повышением цен на мировом химическим рынке в результате роста спроса

на выпускаемую продукцию, в частности минеральные удобрения, и

ограниченное мировое предложение минераJIъных удобрений на рынке.
Объём прибыли, полученный организациями городского округа

Тольятти в январе-июне 202l года (48 311 мпн. рублей), является рекордным
за 10 лет наблюдения.

По итогам января-июня 202l года объём убытка убыточных крупных и

средних организаций составил | 22З млн. рублей, что на 65,'7ОА меньше, чеМ В

I полугодии 2020 года. Объём убытка крупных и средних предприятий в З9,5

раз меньше объёма прибыли. Наибольший объём убытка получен в
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производстве машин и оборудования (282 млн. рублей), в строительстве (104
млн. рублеЙ), в деятелъности по операциям с недвижимым имуществом (196
млн. рублеЙ). Убыток получили бЗ из 281 наблюдаемых крупных и средних
организациЙ. По показателю <УдельныЙ вес убыточных организациЙD
городскоЙ округ Тольятти со значением 22,4О/о в реЙтинге городских округов
Самарской области занял 2 место (на l месте г.о. Чапаевск со значением
|5,4ОА. В рейтинге городов Приволжского федерального округа Тольятти
занял 4 место (впереди - Йошкар-Ола, Киров и Нижний Новгород).

За б месяцев 202| года от н.Lпогоплательщиков городского округа
Тольятти в бюджетную систему Российской Федерации поступило
н€Lпоговых доходов, администрируемых ФНС России, на сумму 28 бЗ2
МЛн. рУблей (+з9,4о^ к уровню I полугодия прошлого года, в основном, за
СчеТ росТа поступлениЙ н€Lпога на прибыль на 77,9ОА и н€tпога на

добавленную стоимость (НДС) наЗ0,2О/о), в том числе:
- в бюджет Российской Федерации зачислено 9 938 млн. рублей, что

составляет 4,9Yo от зачислениЙ н€Lпоговых доходов в федеральныЙ бюджет с
территории Самарской области;

- в консолидированный бюджет Самарской области поступило
18 694 млн. рублей (или |5,8Уо в общем объеме налоговых доходов
областного консолидированного бюджета), из них зачислено в бюджет
городского округа Тольятти - 2 719 млн. рублей или 9,5Yо от общего объема
нaLлоговых доходов, собранных на территории городского округа Тольятти.

По видам нzLпогов н€Llrоговые доходы, администрируемые ФНС России,
за I полryгодие 2021_ года составили:

а) налоги на прибыль, на доходы - t7 129 млн. рублей, что на 44,8ОА

больше, чем за б месяцев 2020 года (за 8 месяцев 2021 года их прирост
составил 69,9Уо), в том числе:

- нutлог на прибыль организаций - 10 74Змлн. рублей, что на 77,9О^

больше, чем за январь-июнь 2020 года в связи с ростом прибыли организаций
(за 8 месяцев 2021 года прибыль выросла в 2,4 раза);

- нzLпог на доходы физических лиц (НДФЛ) б З86 млн. рублей
(+l0,2%) в связи с ростом фонда оплаты труда работников организаций
(например, фо"д оплаты труда по крупным и средним организациям за

январь-июнь 2021. года вырос на 7,ЗОА к соответствующему периоду

прошлого года); в бюджет городского округа Тольятти зачислено 1892
млн. рублеЙ (+9,5Уо к уровню б месяцев прошлого года);

б) налоги на товары (работы, услуги) - 7 545 млн. рублей, что на ЗЗ,7Уо

больше, чем за б месяцев2020 года (за 8 месяцев 202I года прирост составил

76,7Уо относительно января-авryста 2020 года), в том числе:
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- НДС - 8 341 млн. рублей, что на 30,2О^ больше соответствующего
периода прошлого года, в основном, з4 счет увеличения на 5З,|О^

поступлениЙ НДС в производстве автотранспортных средств согласно
ДанНым фор' l -НМ по СамарскоЙ области, размещенным на офици€lJIьном
сайте ФНС России (за 8 месяцев 202I года прирост поступлений НДС
составил 64,0О^),

- акцизы по подакцизным товарам - (-3З млн. рублей), а за 8 месяцев
202l года t22 млн.рублей; вцервые за ряд лет по поступлениям акцизов
сформировалась положительная величина, в основном, в связи с ростом на
75% уплаты акцизов в производстве автотранспортных средств (с

произведенных на ижевской площадке автомобилей Vesta и ХМY,
мощность двигателей которых 106 л.с. и более), при одновременном
снижении на З7,2ОА объемов возмещения из бюджета акцизов на бензол,
параксилол, ортоксилол, используемые в качестве сырья в химической
промышленности;

в) налоги на совокупный доход 1210 млн. рублей (+45,5%), в

основном, в связи с увеличением единого норматива отчислений от нчLпога в

местныЙ бюджет на 202|-202З годы с 4ОА до 2ЗО/о, а также по причине роста
количества нЕLлогоплательщиков, применяющих упрощенную систему
налогообложения (УСН), в связи отменой единого нzllrога на вмененный

доход (ЕНВД) с 01.01.2021;B бюджет городского округа Тольятти зачислено
348 млн. рублей (рост в 2,2 раза);

г) налоги на имущество - | 9|2 млн. рублей, что на |0,9О^ больше, чем
за б месяцев прошлого года, из них в местный бюджет зачислено 430 млн.

рублей (на 0}Оh меньше), в основном, за счет снижения на З,5О/о (или на |2
млн. рублей) посryплений земеJIьного нzLпога в связи с переоценкой
кадастровой стоимости земельных участков; при этом поступления в бюджет
городского округа Тольятти н€Lllога на имущество физических лиц выросло
на |4,3Уо до 88,4 млн. рублей; в областной бюджет зачислено l 29I млн.

рублей поступлений налога на имущество организаций (+15,7%), 190 млн.

рублей транспортного наJIога (+7,8%) и 1 млн. рублей н.uIога на игорный
бизнес (-2l,|o/o);

- иные н€uIоговые доходы - 75 млн. рублей (+|4,0%), из них: в бюджет

городского округа Тольятти зачислено 50 млн. рублей госпошлины (-9,б%).

Неналоговые доходы за б месяцев202l года составили469 млн. рублей
(из них: ненЕLпоговые доходы местного бюджета - 443 млн. рублей), что на

29jУо больше, чем в соответствующем периоде прошлого года, когда

наблюдалось снижение собираемости арендной платы за муницип€Lпьное

имущество в связи с ограничительными мерами по коронавирусу, а также В
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СВЯЗИ С ПРекраЩением деЙствия постановления администрации городского
ОКрУГа Тольятти от 10.0б.2020 Ns 1810-п/1, которым предоставлялась
арендаторам отсрочка от уплаты арендной платы за период с 01.04.2020 по
30.09.2020.

Согласно рейтинry городских округов Самарской области за январь-
иЮнЬ 202| года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года
городской округ Тольятти по показателям:

- <Бюджетная обеспеченность за счет нzllrоговых и нен€шоговых

Доходов на душу населения)) - на 3 месте (в прошлом году был на 4 месте)
среди l0 городских округов со значением пок€вателя 4 б51 рублей (в среднем
по городским округам Самарской области 5 572 рублей с приростом
17,4Yо);

- <<Бюджетная обеспеченность с учётом безвозмездных перечислений
наДУШУ населения, рублеЙ) - понизился со 2 местана4 место со значением
|0 4З7 рублей (в среднем по городским округам Самарской области - 9 2З8

рублей с приростом 18,2ОА).

Оценка объёма прибыли организаций на 202| год основана на данных
крупнейших химических предприятий, формирующих основную долю
прибыли организациЙ, а также на ежемесячных данных Самарастата о

прибыли крупных и средних организаций за 2018-2020 годы и январь-июнь
202| года, и годовых данных Самарастата о прибыли организаций по
полному круry лиц за 20|8-2020 годы.

Кроме того, при оценке прибыли организаций учтены такие факторы,
как ожидаемое снижение темпов роста прибыли организаций, начиная со II
полугодия2021 года по сравнению с июлем-декабрём 2020 года, когда были
сняты карантинные ограничения, а также возможное сокращение прибыли в

производстве автомобилей и смежных отраслях промышленности в связи с

перебоями поставок электронных компонентов для производства легковых
автомобилей.

Таким образом, прибыль крупных и средних организаций на конец
202t года, оценочно, может составить 84 898 млн. рублей, что с учётом
ожидаемого замедления роста прибыли в июле-декабре, в З,4 раза больше,

чем в 2020 году. По полному круry лиц объём прибыли оценивается в

103 904 млн. рублей, что в 2,2 раза выше уровня 2020 года и на 74,20lо выше,

чем в 201'9 году.Точность оценки объемов прибыли на2021 год значительно

понижена в связи с неопределенностью влияния перебоев в поставке

электронных компонентов производства ООО <Роберт Бош Самара>,

используемых при производстве автомобилей LADA на тольяттинской

площадке, на прибыль предприятий смежных производств.
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Оценка ожидаемых объемов н€шоговых и нен€Lпоговых доходов за 202|
год проведена на основании полугодовой статистической и налоговой
информации с коррекцией отдельных показателей с учётом фактических
значениЙ за 8 месяцев, а также информации администраторов неналоговых

доходов об их прогнозируемых объемах на2022-2024 годы.
Амортизационные отчисления на полное восстановление основных

средств организациЙ составят оценочно 26 621 млн. рублеЙ (+7,5Уо к уровню
2020 года). В связи с отсутствием полугодовых данных, темп роста на 2021
год принят на уровне среднего значения за 4 предшествующих года.

Налоговые доходы в 2021 году оценочно вырастут на 54,6О/о и составят
6| 492 млн. рублей с учётом фактических полугодовых значений и
ожидаемых поступлений во втором полугодии текущего года, в том числе по
основным видам нzшогов:

- наlrоги на прибыль, доходы: н€Lпог на прибыль организаций - рост в

2,2 раза в соответствии с ростом прибыли организаций; НЩФЛ - рост на
10,0% до 14 915 млн. рублей (с учётом поступлений за 8 месяцев2021 года),
из них в местный бюджет будет зачислено 4 4l5 млн. рублей (+9,0О^ к

уровню 2020 года);

- нчLпоги на товары (работы, услуги): НЩС - рост на 62,ЗYо до 17 825

млн. рублей; поступления акцизов оценочно составят 351 млн. рублей в

результате превышения уплаченных акцизов на автомобили, бензин и

€Lлкогольную продукцию в сумме | 242 млн. рублей над объемами
возмещениrI акцизов из бюджета в химической промышленности (-891 млн.

рублей);
- нzllrоги на имущество (налог на имущество организаций;

транспортный нЕuIог, земельный налог; НИФЛ, нullrог на игорный бизнес) -
рост на 6,4Yо до 4 953 млн. рублей, в основном, за счёт роста поступлений
налога на имущество организаций на 8,4Оh и транспортного напога на 6,7О/о в

областной бюджет; поступления в бюджет городского округа Тольятти

земельного нчLпога снизятся на 6,3О/о до 739 млн. рублей, нzLпога на имущество

физических лиц вырастут оценочно на 10,3О/о до 770 млн. рублей;
- н€Lпоги на совокупный доход (поступления по специ€Lпьным

нulлоговым режимам для субъектов м€Lпого предпринимательства: УСН,
ЕНВД, патентн€ш система налогообложения ) а также единый

сельскохозяйственный налог): рост на 55,|Уо до 2 86З млн. рублей, в

основном, за счёт роста поступлениЙ от УСН на71,1.Yо в связи с повышением

единого норматива зачисления нzLJIога в местные бюджеты с 4Yо до 23О/о, а

также роста числа налогоплательщиков в связи с отменой ЕНВЩ;
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- иные нчLпоговые доходы (налоги, сборы за пользование природными

ресурсами, госпошлина, единый платеж физического лица и другие) составят
150 МЛН. РУблей (+64,0Уо), в основном, за счёт роста госпошлины на б1,2О/о.

Неналоговые доходы в 202I году составят 850 млн. рублей при росте
на 1,1ОZ относительно уровня 2020 года, из них в бюджет городского округа
Тольятти булет зачислено, по оценке, 847 млн. рублей (+1,2o^ к уровню 2020
года).

Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды составят
З4 428 млн. рублей (+10,0% к уровню 2020 года в соответствии с темпом

роста поступлений НДФЛ). При этом, по данным государственных
внебюджетных фондов, их расходы на выплату пенсий, пособий и иных
выплат жителям и учреждениям здравоохранения городского округа
Тольятти составят 67 25З млн. рублей (+10,0%), что на 40 189 млн. рублей
больше суммы страховых взносов за счёт финансирования дефицита
Пенсионного Фонда России, сложившегося по территории городского округа
Тольятти, из федер€Lпьного бюджета, а также безвозмездных поступлений
(субвенций и межбюджетных трансфертов) из бюджетов федеральных

фондов соци€Llrьного и медицинского страхования) а также из областного
бюджета по долечиванию (реабилитации) населения и дополнительному

финансовому обеспечению учреждений здравоохранения в условиях
коронавирусной инфекции.

Расходы за счет средств, остающихся в распоряжении организаций по

полному круry, рассчитанная как сумма прибыли прибыльных организаций

до н€tлогообложения (за вычетом н€Lпога на прибыль) и амортизационных
отчислений на полное восстановление основных средств, составят в 202I
году 110 184 млн. рублей, что на 76,8О^ больше, чем в 2020 году, за счет

роста прибыли прибыльных организаций.
Таким образом, финансовые итоги деятельности организаций за I

полугодие 202| года сложились значительно более высокими, чем это

прогнозиров€lлось в 2020 году, когда наблюдались исключительно

отрицательные тенденции.
Необходимость корректировки объемов прибыли организаций на 2021

год обусловлена рекордными объемами прибыли, полученными экспортно-

ориентированными химическими предприятиями за I полугодие 202l года, а

также расчетом прибыли организаций по полному круry (ранее

прогнозиров€lлись объёмы прибыли по крупным и средним организациями,

что являлось несопоставимым с суммами уплаченного н€lJIога на прибыль

организаций (по данным формы ФНС ]ф 1-НМ). Прогноз поступления н€LпоГа

на прибыль, соответственно, также корректируется в большую сторону.
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Оценка амортизационных отчислений на полное восстановление
основных средств организаций на 202l год по сравнению с прогнозом на
2021. год скорректирована в меньшую сторону в связи с тем, что прогноз на
202| год рассчитыва_lrся исходя из оценки на 2020 год с темпом роста ||4,5ОА
(соответствующий темпу роста инвестиций в основной капитал), однако

фактически он составил в 2020 году только l05,4Yo. Поэтому при расчёте
оценки на 2021 год был использован средний за 4 предшествующих года
темп роста.

Кроме того, увеличивается оценка на 2021 год по сравнению с
прогнозом поступлений НДС с учётом их роста за б месяцев 202l года по
виДу деятельности <Производство автотранспортных средств, прицепов и
полуприцепов), а также оценка акцизов по причине их роста по тому же виду
Деятельности при одновременном снижении объемов возмещения акцизов в
химическом производстве.

Оценка поступлений н€uIогов на совокупный доход увеличена по
сравнению с прогнозом в связи с более высокими поступлениями в январе-
июне 202t года за счёт повышения единого норматива зачислений УСН в

местные бюджеты с 4Yо до 23О/о.

Оценка страховых взносов во внебюджетные фонды (ПФР, ТФОМС и

ФСС) увеличена по сравнению с прогнозом в связи с изменением методики

расчёта покzвателя. Ранее в расчёте использовzLIIись отчётные данные формы
J\b l-HM ФНС по Самарской области (администратор страховых взносов в

государственные внебюджетные фонды). Однако, они являются не полными
в части отсутствиrI данных о поступлении страховых взносов в бюджеты

федеральных фондов. Поэтому был использован расчётный метод, при
котором сумма страховых взносов за 2020 год была определена исходя из

ставки 30% от фонда оплаты труда (ФОТ), который, в свою очередь, был

рассчитан от поступлений НДФЛ за 2020 год и его ставки |ЗYо ФОТ. Кроме
того, на увеличение оценки страховых взносов повлиял более высокий рост
заработной платы работников организаций в I полугодии 2021 года, чем это

ожидrrлось годом ранее. Соответственно, этот же фактор повлиял на

корректировку в большую сторону расходов внебюджетных фондов.
Корректировка оценки расходов за счет средств, остающихся в

распоряжении организаций, по сравнению с прогнозом проведена в связи с

увеличением оценки прибыли организаций и нzllrога на прибыль организаций,

а также снижения амортизационных отчислений.
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Ожидаемое выполнение покЕвателей по разделу <<Финансы>>

на2021 год

- искJIючено в соответствии с постановлением администрации городского округа
Тольятти от l9.08.2021 Ns 2847-пl| <<О внесении изменений в постановление мэрии городского
округа Тольятти от 24.08.2015 J\b 2742-пll <Об утверждении Порядка разработки прогноза
социально-экономического р€ввития городского округа Тольятти на очередной финансовый год и

на плановый период>.

показатели Единица
измерения

Прогноз на2021 год 2021^ год
(оценка)

1 вариант 2 вариант
Прибыль прибыльных
организаций млн. рублей |6 874 18 25б 103 903

Амортизационные
отчисления млн. рублей 27 |24 28 604 26 62l'

Налоговые доходы, в
том числе:

млн. рублей з7 877 38 934 6| 492

- нtlлоги на прибыль
(лоходы) млн. рублей l9 000 19 602 з5 255

- налоги на
(работы, ус"гryги)

товары
млн. рублей |2 з45 12 658 18 l75

- нzцIоги
совокупный доход

на
млн. рублей | 627 1 ббз 2 862

- н{tлоги на имущество млн. рублей 4 69I 4 795 4 95з
- н€lлоги, сборы за
пользование
природными
ресурсами и прочие
нilлоговые доходы

млн. рублей 2|4 2Iб 246

Из них
доходы
бюджета

нiшоговые
местного млн. рублей 6 2I2 6 з70 l

Неналоговые доходы
местного бюджета

млн. рублей 895 901 l

Неналоговые доходы млн. рублей xl х1 859
Страховые взносы во
внебюджетные фонды

млн. рублей 25 590 25 8з7 з4 428

Расходы за счет
средств, остающихся в

распоряжении
организаций

млн. рублей 38 224 40 6|2 l 10 184

Расходы за счёт
средств местного
бюджета (без средств
вышестоящих
бюджетов)

млн. рублей 7 890 7 940 l

Расходы
внебюджетных фондов

млн. рублей 54 658 55 186 67 25з
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Щемография и занятость населения

.Щемография

.Щемографическая ситуация в городском округе Тольятти, как и в целом
по СамарскоЙ области, остается достаточно сложной, и характеризуется
следующим образом.

По данным Самарастата численность постоянного населения
горОдского округа Тольятти ежегодно сокращается. На начало 2021 года она
составила 69З,072 тыс. человек, снизившись на26,5 тыс. человек к 2010 году.

,Щоля мужчин в общеЙ численности населения составляет - 45,8О/о, женщин -
54,2оА.

Начиная с 20|7 года в городе наблюдается естественная убыль
населения: в 2020 году - 4844 человек, в 2019 году - |842 человек, в 2018
году- 1504 человек, в 2017 году -7|4 человек.

Естественная убыль населения городского округа Тольятти

формируется в результате роста смертности и снижения рождаемости. Так, в
2020 году родилось 5,55 тыс. человек, а умерло 10,4 тыс. человек. Для
сравнения, ь 20|5 году ан€Lпогичные показатели были на уровне 9,49 человек
и 8,34 человек соответственно.

Ухудшение покzвателей рождаемости объясняется, прежде всего, тем,

что в настоящее время в активном репродуктивном возрасте находится
м€lлочисленное поколение, рожденное в 90-е и в начапе двухтысячных годов.

Кроме этого, данная категориrI населения является наиболее мобильной и

склонна к миграции.
Рост смертности в городском округе Тольятти вызван, прежде всего так

н€вываемым, ((старением)) населения.

Так, за последние 10 лет численность населения старше

трудоспособного возраста выросла на 22,4 тыс. человек, средний возраст

жителей городского округа Тольятти увеличился до 40,9 лет в 2020 году (в
2010 году составлял 38,4 года), при этом средний возраст жителей Самарской
области выше и составляет 41,3 года, а по Российской Федерации ниже -

40,4 года. Средний возраст матери при рождении ребенка также растет и на

начало 2021r года составил 30,22 года (по Самарской области - 28,89 лет).

В 2020 году дополнительным негативным фактором, повлиявшим на

ухудшение показателей смертности, стzLпа сложная эпидемиологическая

обстановка, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции:

количество умерших за 2020 год выросло на ЗI,ЗОА к 2019 году и составило

10,4 тыс. человек.

По сведениям Самарастата, основными причинами смертности (.rо

*К."Р



45

данным за2020 год) стulли:

- болезни системы кровообращения - 4496 человек или 4З,ЗО/о (на 1430

человек больше 2019 года);

- от новообразований - 1284 человек иJIи |2,4ОА (на |2 человек меньше

20t9 года);

- от несчастных случаев, отравлений, травм - 1008 человек или 9,7О/о

(на 40 человек больше 2019 года).

От коронавирусной инфекции, вызванной COVID19, в 2020 году

умерло 559 граждан городского округа Тольятти, в том числе 282 мужчины и

277 женщин (157 человек в возрасте до 65 лет и 402 человека старше 65 лет).

При этом, ситуация со смертностью в городском округе Тольятти

сложилась лучше, чем в других городских округах Самарской области:

количество умерших на 1000 человек населения в 2020 году в городском

округе Тольятти составило l4,9 промилле и это лучший результат. Для
сравнения, в г.о. Жиryлевск - 20,6 промилле, г.о. Сызрань - 18,8 промилле,

г.о. Самара- 17 промилле.
В сфере миграции населения с 2010 года в результате массовых

сокращений работников с градообразующего предприятия АО кАВТОВАЗ)
и других предприятий автомобилестроения в период финансово-
экономического кризиса 2009 года и 2014 года, наблюдался существенный

рост безработицы, что в свою очередь повлекло миграционный отток

населения. Миграционная убыль населения в городском округе Тольятти

была настолько велика (например, в 2015 году - 8,2 тыс. человек), что

естественный прирост не мог ее компенсировать. В последующие годы

масштабы миграции сократились.

В 2020 году сЕtльдо миграции в городском округе сохранилось

отрицательным, но сократилось и составило -1,51 тыс. человек (с учетом

республики Крым) в связи с введением ограничительных мер, направленных

на сдерживание распространения новой коронавирусной инфекции (в 2019

году миграционная убыль составила |,56 тыс. человек, в 2018 году - 3,1 тыс.

человек, в 2017 году -2,45 тыс. человек).

Основной причиной смены места жительства, по данным Самарастата,

выбывшие граждане указыв€tли причину возвращения после временного

отсутствия (в 2020 году - З6% от числа выбывших граждан в возрасте от 14

лет и старше), причины личного, семейного характера - 27% от числа

выбывших граждан в возрасте от 14 лет и старше. При этом, в связи с

работой в 2020 году зафиксирован прирост (1,2 тыс. человек), в связи с

учебой - ми|рационная убыль не столь значительна и составила 0,25 тыс.

человек.
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По направлению миграции граждан первое место занимает территория

Самарской области - миграционная убыль по данной территории составила
-953 человека (64% от общей миграции), на втором месте международная
миграция (-З76 человек) и на третьем - межрегиональная (-94 человека).

Одновременно с этим наблюдается прирост численности населения

Ставропольского муниципzLпьного района, граничащего с территорией
городского округа Тольятти. Всего с 2010 года, благодаря массовой

застройке жилыми массивами, численность населения Ставропольского

района увеличилась на 25 тыс. человек, в том числе в 2020 году - на 1,4 тыс.

человек, и составила 78,6 тыс. человек. Миграционный прирост района
ежегодно составляет более |,З-2,0 тыс. человек, а обеспеченность жильем -

более 40 метров на человека. Среди городов и районов области это первое

место.

Есть все основания полагать, что данная тенденция сложилась, в

основном за счёт жителей городского округа Тольятти, которые выбирают в

качестве постоянного места жительства приграничные с городом сельские

населенные пункты - Приморский, Подстепки, Ягодное, Тимофеевку. По

данным Самарастата только за пятилетний период 2016-2020 годов

миграционная убыль городского округа Тольятти с территорией района за

пять лет составила 9,1 тыс. человек, в том числе в 2020 году - 1,37 тыс.

человек (сопоставимо с приростом Ставропольского районав 2020 году).

При этом, население проживающее на близлежащих территориях,

продолжает работать в городском округе Тольятти и активно пользоваться

его инфраструкryрой.
В текущем году в городском округе Тольятти, как и по Самарской

области в целом, численность постоянного населения продолжает снижаться.

По состоянию на 0|.07.2021 численность постоянного населения

составила 689,7 тыс. чеJIовек. В городском округе Тольятти в текущем году

наблюдается незначительное увеличение количества родившихся - на |,5О/о

по сравнению с аналогичным периодом 2020 года до 2,7 тыс. человек (в

России и Самарской области снижение данного показателя составило на 0,4ОА

и 1,6Yо соответственно). Коэффициент рождаемости составил 7,9 промилле

против 7,6 промилле за январь-июнь 2020 года.

Количество умерших увеличилось на |З,7Оh и составило

5,0 тыс. человек, коэффициент смертности - 14,5 промилле (в январе-июне

2020 года - 12,6 промилле). В России и Самарской области рост данного

пок€вателя составил |6,2О/о и |7 ,6О/о соответственно.

В результате роста смертности, естественная убыль населения

увеличилась в 1,3 раза и составила 2,З тыс. человек. Общий коэффициеНТ

ф,*
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естественной убыли зафиксирован на уровне б,6 промилле (за б месяцев

предыдущего года -5,0 промилле).
При это, в рейтинге городских округов Самарской области за январь-

июнь 2021 года городской округ Тольятти по ситуации с естественной

убылью населения, как и в 2020 году, занял второе место после г.о. Кинель,
(г.о. Самара - 7,3 промилле - 3 место).

Миграционный отток населения увеличился относительно

аналогичного периода предыдущего года в 2,9 раза и составил 1,1 тыс.

человек.

Общая характеристика воспроизводства населениrI городского округа

Тольятги приведена в таблице:

* на 1000 родившихся.

Исходя из динамики показателей, сложившейся в текущем году,

скорректирована в сторону снижения естественная убыль населения, которая

за 2021 год оценивается на уровне 4,'7 Tbtc. человек (в 2020 году составила -

4,84 тыс. человек).

Ожидаемое выполнение прогнозных покzвателей в сфере демографии
на2021 год

показатель
Январь-июнь, чел.

Прирост
(+),

снижение
(-), чел.

Темп

роста, 
Oй

Январь-июнь на

1000 человек
населения

2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021' r

Родившихся 2653 2694 4| l 0 1 ) 5 7,6 7,9

Умерших 4388 4991- 60з ||з,7 12,6 |4,5

в том числе детей
в возрасте до l года 10 lб 6 160 з,4* 5,8*

Естественный
прирост (убьшь) -|735 -2297 562 |з2,4 5 ) 0 -6,6

показатели
Единица

измерения

Прогноз на 2021 год
2021 год
(оценка)консерват

ивный
базовый

Среднегодовая
численность
населения

постоянного
тыс.

человек
693,7 694,0 689,9

Естественный
(чбыль)

прирост тыс.
человек -2,6 эs -4,7

Миграционный
(убыль)

прирост тыс.
человек _ 1,5 -1,0 -|,75

'Ynn|,

Прогноз в сфере демографии, сформированный в предыдущем году,
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корректируется на 202| год в сторону снижения, так как в результате
сложившихся высоких покЕ}зателей смертности во второй половине 2020 года

и в первом полугодии 2021 года, естественная убыль населения ок€вапась

существеннее, чем оценивапось ранее.
В результате, численность населения в городском округа Тольятти в

среднегодовом выражении в 2021' году снизится значительнее и может

составить 689,9 тыс. человек, что на6,4 тыс. человек или 0,9Оh меньше, чем в

2020 году. .Щинамика смертности во втором полугодии 202| года

замедлилась, при этом, естественная убыль населения в 2021 году останется

примерно на уровне 2020 года.

На демографические процессы в городе влияет ситуация в сфере

здравоохранения. Согласно данным Самарастата, по состоянию на 01.01.202|

осуществляют деятельность 11 болъничных учреждений на 4 992 коек.

Обеспеченность населения больничными койками составила 72,0 ед. на 10

тыс. человек населения (на4,2 ед. больше, чем в 2019 году, но на 2,6 ед. ниже

среднеобластного уровня). Среди городских округов области по

обеспеченности населения больничными койками городской округ Тольятти

занимает 2 место (1 место - г.о. Самара, 3 место - г.о. Сызрань).

Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений
городского округа Тольятти по сравнению с предыдущим годом сократилось

на l},ЗYо и составило 52 ед.

Мощность врачебньж амбулаторно-поликлинических учреждений
городского округа Тольятти составила t5229 посещений в смену, что на

107,5 ед. ниже уровня 20119 года. В расчёте на 10 тыс. человек населения

данный покzватель составил 2|9,6 од., что на |4,8О^ меньше

среднеобластного уровня (268,5 ед.). Среди городских округов Самарской

области наиболее высокий уровень данного показателя в г.о. Жигулевск
(316,1 посещений в смену в расчёте на 10 тыс. человек населения), в г.о.

Самара (309,0) и в г.о. Отрадный (299,9), наименьший _ в г.о. Октябрьск
( 183,5).

На конец 2020 года в городском округе Толъятти численность врачеЙ

всех специа_пьностей составила 2557 человек, что на 0,|О/о Выше уроВня
предыдущего года. По обеспеченности населения врачами всех

специ€tльностей с 2011 года городской округ Тольятти продолжает занимать

2 место (36,9 врачей на 10 тыс. человек населения) по Самарской области

среди городских округов (1 место г.о. Самара, 3 место г.о.

Новокуйбышевск). В среднем нагрузка на одного врача в городском округе

Тольятти составила 272 человека, что на ЗЗ,9Уо выше среднеобластноГо

уровня (203 человека).

'Lo"L
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Численность среднего медицинского персонаJIа на 0 |.0|.2021 составила

5769 человек, что на З,5ОА меньше, чем годом ранее. По обеспеченности

средним медицинским персон€Lлом городского округа Тольятти занимает 4

место среди городских округов Самарской области в расчёте на 10 тыс.

человек населения (1 место - г.о. Самара, 2 место - г.о. Сызрань, З место -
г.о. Новокуйбышевск). По сравнению с 201'9 годом значение данного
показателя по городскому окруry Тольятти сократилась на 2,7ОА и составило

8З,2 человек (по Самарской области -92,6 человека).

По состоянию на 0|.07.202I количество граждан городского округа

Тольятти, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и
(или) диспансеризацию, составило t226 человек (0,6Уо от годового

пок€Lзателя, введенного 1 5.0б.202 1 ).

В целях р€lзвития системы оказания первичной медико-санитарной

помощи в I полугодии 202l года на территории городского округа Тольятти

р€вмещено 3 баннера, посвященных профилактике заболеваний,

прохождению профилактических медицинских осмотров. Информация о

прохождении диспансеризации и профилактических осмотров на постоянной

основе р€tзмещается в официальной группе <<Вконтакте>> <<Город Тольятти),

на официальном портztле администрации городского округа Тольятти в

р€вделе <Укрепление общественного здоровья, ЗОЖ). На крупные

предприятия и организации города направлены памятки о прохождении

профилактических медицинских осмотров и диспансеризации.
С 13 мая 2021- года на территории торгового развлекательного центра

<Парк Хаус> в прививочном пункте по вакцинации от новой коронавирусноЙ

инфекции дополнительно проводится диспансеризация жителей города.

К процессам организации оказания медицинской помощи (помощь при

проведении вакцинации, диспансеризации, доставки маломобильных

пациентов в учреждениrI здравоохранения, обзвоне пациентов и т.д.) в

городском округе Тольятти привлечено 88 волонтёров - студенТоВ

<<Тольяттинского медицинского колледжа) (180% от годового пок€Iзателя).

Волонтеры информируют население о порядке проведения вакцинации,

окЕtзывают помощь медикам и пациентам непосредственно в пунктах

вакцинации и доставляют лекарства гражданам.

В I полугодии 202I года администрацией городского округа Тольятти

проведено б массовых мероприятий с целью информирования граждан о

профилактике заболеваний и популяризации ЗОЖ, информирования |раждан
о созданных в муниципЕLльном образовании условиях для привлечения

медицинских кадров.

Администрацией городского округа Тольятти организована

Y,Л,.1,
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информационная кампания, направленная на мотивацию граждан городского

округа Тольятти к прохождению вакцинации от новой коронавирусной

инфекции. На постоянной основе информационные материалы публикуются

через социаJIьные сети, такие как Инстаграм, Вконтакте, Твиттер, Фейсбук,

Одноклассники, через официальный портаJI администрации городского

округа Тольятти и на сайтах муниципЕLгIьных учреждений.
Проводятся встречи с руководителями подведомственных учреждениЙ,

организаций и предприятий различных фор, собственности по вопросаМ

прохождения вакцинации сотрудниками.

1 июля подвели первые итоги акции <Здоровью - !Д>), направленной

на мотивацию населения городского округа Тольятти на прохождение

вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID - 19. ПобедитеЛяМ

вручены призы.
Сфера занятости

,Щемографические факторы, а именно сокращение численности

населениrI в трудоспособном возрасте, влияют на ситуациЮ В СфеРе

занятости населения городского округа Тольятти.

За последние 10 лет (с 2010 года) численность населения в

трудоспособном возрасте снизилась на 57,6 тыс. человек (на 12,60^) И

составила в 2020 году 400,0 тыс. человек. При этом численность населения

старше трудоспособного возраста выросла на 22,4 тыс. человек (на 15%) И

составила |7 |,9 тыс. человек, а численность населения моЛоже

трудоспособного возраста выросла на l0,8 тыс. человек к 2010 годУ (на9,5Yо)

и составила |24,4 тыс. человек.

В результате снижения численности населения в трудоспособнОм

возрасте наблюдалось последовательное снижение численности трудовых

ресурсов. ,щоля численности трудовых ресурсов в общей численности

населения городского округа Тольятти за 2020 год составила 62,]Уо итtи 436,5

тыс. человек.

Ограничительные мероприятия направленные на снижение

распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе ограничение

передвижениrI по территории Российской Федерации и за пределы

государства, нагрузка на пострадавшие отрасли экономики, а также рост
числа безработных граждан, повлияли на сокращение трудовых ресурсов и

занятых в экономике городского округа Тольятти в 2020 году.

В состав трудовых ресурсов входит все трудоспособное население,

занятое в сферах общественного хозяйства и индивидуальной трУлОВОЙ

деятельности, также лица трудоспособного возраста, поТенцИ€LlrЬнО

способные к труду, но занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве,

"Lo,"b-
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на учебе с отрывом от производства, на военной службе, официально
признанные безработные цраждане и т.п.

Трудовые ресурсы городского округа Тольятги в 2020 году снизилисъ
на7,5 тыс. человек к 20|9 году, в том числе:

- трудоспособное население в трудоспособном возрасте сократилось на
1,2 тыс. человек (составило 386 тыс. человек);

- иностранные трудовые мигранты - на 4,4 Tblc. человек (составили
12,5 тыс. человек);

- лица старше и младше трудоспособного возраста, занятые в

экономике - на 1,9 тыс. человек (составили 38 тыс. человек).

В 2021 году трудоспособное население трудоспособного возраста

снизится, по оценке, на 0,6 тыс. человек, иностранные трудовые ми|ранты
вырастут незначительно на 0,3 тыс. человек, лица старше и младше
т,рудоспособного возраста, занятые в экономике снизятся на 0,8 тыс. человек.

В итоге численность трудовыхресурсов снизится на 1,1 тыс. человек.

Распределение трудовых ресурсов по категориям занятости сложилось
в 2020-2021 годах следующим образом:

1. Численность занrIтых в экономике в 2020 году по данным
Самарастата - 349,6 тыс. человек или 80,1% от трудовых ресурсов. В
результате значительного роста безработицы количество занrIтых в

экономике Тольятти граждан по итогам 2020 года снизилось на 8,0 тыс.

человек к 2019 году.

Около половины от численности занятых в экономике работает в

организациях, не относящихся к м€tлому предпринимательству (в 2020 году -

153,0 тыс. человек, в 20|9 году - 155,8 тыс. человек).

С 2008 года количество работающих в организациях, не относящихся к
мaлому предпринимательству, сократилось на99,6 тыс. человек. В основном

сокращения наблюд€tлись в промышленном секторе (в том числе на 70 тыс.

человек в автомобилесц)оении, на 3,7 тыс. человек - в химическом
производстве), в строительстве (на 2,6 тыс. человек), на предприятиях

транспорта (на б тыс. человек), в общепите (на 3 тыс. человек). Относительно

стабильная ситуация в организациях финансовой сферы, операций с

недвижимым имуществом, торговле, в организациях ок€}зывающих

коммун€tльные, соци€rльные и персон€rльные услуги, образования и

здравоохранения.
По итогам I полугодия 2021- года среднесписочная численность

работников организаций городского округа Тольятти, но относящихся к

субъектам мztлого предпринимательствq по данным Самарастата, снизиласЬ

на 2,9ОА и составила t5I,2 тыс. человек. Сокращение персонала к
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соответствующему периоду 2020 года произошло в организациях,
оСУЩеСтВляЮЩИХ ОПеРаЦИИ С НеДВИЖИМЫМ ИМУЩеСТВОМ - На 22,ЗУо ДО 1,0

тыс. человек, по виду профессионЕtльной, научной и технической

деятельности - на 5,7Уо до 3,6 тыс. человек, в сфере деятельности гостиниц и
на предприятиях общественного питания - на 2,6ОА до 1,95 тыс. человек, в

обрабатывающих производствах -набО/о до 62,6 тыс. человек.

По данным Самарастата, в январе-июне 202l года в крупных и средних
организациях и учреждениrIх выбыло 20,7 тыс. человек по р€вличным
причинам увольнения. Принято 16,9 тыс. человек.

Количество внешних совместителей, а также работников, выполнявших

работы по договорам |ражданско-правового характера на крупных и средних

организациях составило 4338 человек.

Численность работников бюджетной сферы составилав2020 году 46,1

тыс. человек, снизившись с 2011 года на 9 тыс. человек или I6,2Yo и (при

этом численность работников государственных учреждений увеличилась на

7,5 тыс. до 27,7 тыс. человек, а муниципulltьных учреждений - сократилась

на 16,4 тыс. до 18,5 тыс. человек).

В 202l голу ожидается увеличение количества занятых до 355 тыс.

человек за счет создания новых рабочих мест, в том числе в сфере мапого

предпринимательства, что приведет к снижению безработицы.

Так, по данным Единого реестра субъектов м€tпого и среднего

предпринимательства, в I полугодии2021 года зарегистрировано t946 новых

индивиду€Lllьных предпринимателей (за 9 месяцев 202I года - 286З новых

индивиду€lльных предпринимателей).
Активно рuввивается новая форма предпринимательства

((самозанятые)). Количество ((самозанятыю) граждан, зафиксировавших свой

статус и применяющих налоговый режим <<Налог на профессиональный

доход)>, зарегистрированных на территории городского округа Тольятти, по

состоянию на 0|.07.2021 составило 15410 человек (на 1 октября - 18540

человек).

За счет реализации новых инвестиционных проектов крупных, средних

и м€шых предприятий планируется создание более З тыс. новых рабочих
мест.

Так, на сегоднrIшний денъ резидентами ТОСЭР <Тольятти)) являются

69 компаний, которыми в I полугодии 202| года создано более 1,1 тыс. новых

рабочих мест (в2021 году запланировано создание порядка 2,5 Tblc. рабочих
мест).

В 2021 году запущены следующие производства:
_ резидентом ООО (БСГ) (производство дождев€Lльных машин полного
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цикла), создано 69 рабочих мест;

- завод по выпуску сборных железобетонных изделий <Флоркон>

(высокотехнологичное массовое производство строительных конструкций),

создано 98 рабочих мест;
- завод по производству входных мет€tплических дверей ООО

<Феррони-Тольятти), создано более 1 тыс. рабочих мест.

На территории ОЭЗ ППТ <<Тольятти>> работают 11 производств. Всего

резидентами ОЭЗ ППТ <<Тольятти)) и управляющей компанией создано 404

новых рабочих места, в2021 году запланировано создание 553 рабочих мест).

Кроме этого, по данным Самарастата, за I полугодие 2021' гоДа В

организациях, не относящихся к субъектам м€шого предпринимательстВа,

создано 990 новых рабочих мест (частично учтены данные резиденТоВ
ТОСЭР <<Тольяттю> и ОЭЗ ППТ <<Тольятти>>, не являющихся субъектами

мЕLпого предпринимательства).
Сдерживать рост занятости будет фактор снижения численности

населеЕия трудоспособного возраста.

2. Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом оТ

производства, по оценке, в 2020 году составили 24,9 тыс. человек. Значение

данного пок€ватеJuI с 2019 года Самарастатом не предостаВляеТСЯ,

оценивается администрацией городского округа Тольятти самостоятельно.

численность данной категории растет за счет увеличения числа молодежи от

16 лет до 22 лет, входящей в состав показателя.

3. Численность безработных граждан, зарегистрированных в слУжбе

занятости населенияв2020 гоДУ - 12 тыс. человек в среднегодовом значении

(на конец 2020 года - tЗ,4 тыс. человек).

В результате проведения взвешенной политики занятости ситУацИя На

рынке труда городского округа Тольятти в текущем году характеризуется

последовательным снижением регистрируемой безработицы.

С начала 2021r года в ГКУ СО <Щентр занятости населения гороДсКОГО

округа Тольятти> (да.гrее по разделу - Щентр занятости) зарегистрироВано В

качестве активно ищущих рабоry _ l0,5 тыс. человек, что в 1,8 р€ва меньше

уровня показателя анzLлогичного периода прошлого года (18,7 тыс. человек).

На конец июнrI 202l года уровень безработицы относителЬнО

пок€вателя прошлого года уменьшился на 2,57 процентных пункта и

составил 1,47o^. Численность безработных граждан на 01 .07.202l соСТаВИЛа

58б7 человека, что в 2,7 раза меньше покzlзателя на 01 .07.2020 (15,953 тыС.

человек).

Состав безработных, зарегистрированных в I полугодии 2021, года

(всего в отчетном периоде было зарегистрировано 8,59 тыс. человек),
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выглядит следующим образом:

1. Ранее не работали - 0,69 тыс. человек или 7,8Yо от общего числа

безработных, в аналогичном периоде прошлого года - 1,З9 тыс. человек

(9,IYo).

2. Были заняты в экономике - 7,9 Tblc. человек или 92,2Yо, в том числе:

- уволенные по собственному желанию - 5,75 тыс. человек (72,6О/о от

данной категории безработных), в анапогичном периоде прошлого года - 10

тыс. человек;

- уволенные по соглашению сторон - 1,5 тыс. человек (18,9%), в

анаJIогичном периоде прошлого года 2,8 тыс. человек;

- прочие причины - 0,б5 тыс. человек (8,5Ой), в аналогичном периоде

прошлого года 1,2 тыс. человек.

На 0|.07.202I в I_{eHTpe занятости было зарегистрировано 11,845 тыс.

вакансий, что на 64,7О/о больше анаJIогичного покzвателя предыдущего года

(на 01 .07.2020 - 7,2 тыс. вакансий), в том числе для рабочих - 8,272 Tblc.

вакансий (69,8ОА), для специ€lлистов и служащих - 3,57З тыс. вакансий

(з0,2%).

Коэффициент напряженности на рынке труда составил 0,5 незанятых

на одно свободное рабочее место (на 01 .07.2020 - 2,4), в том числе: 0,3 среди

рабочих, 0,8 - среди служащих.
Основными закЕвчиками рабочей силы выступают предприятия

обрабатывающих производств (3,058 тыс. вакансий, 25,8Уо} образования

(1,693 тыс. вакансий, l4jОh} оптовой и розничной торговли (1,1б5 тыс.

вакансий, 9,8Уо), деятельность в области здравоохранения и социапьных

услуг (0,871 тыс. вакансий ,7 ,4Уо).

В общей потребности в кадрах спрос на рабочих относительно

покЕвателя предыдущего года увеличился на 9,2 процентных пункта и

составил 69,8Оh. Наибольшую долю потребности среди рабочих - вакансии

предприятий обрабатывающих производств (З2,ЗУо), среди служащих

вакансии в области образования (22,2Уо), здравоохранения и социЕLльных

услуг - (2|,2ОА).

Следует отметить, что по данным Тольяттинского управления
министерства образования и науки Самарской области количество

выпускников учреждений среднего образования городского округа Тольятти

в 2021 году составило З749 человек (в 2020 году - 3007 выпускников), из

них трудоустроено на предприятия городского округа Тольятти |962

человека (в2020 году - 1886 человек), что составило 52,3О/о от общего числа

выпускников.
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По сведениям IfeHTpa занятости по итогам отчетного периода по

полному круry предприятий, было высвобождено по причине сокращения

штатов 217 человек (75 предприятий), что в 1,8 раза меньше пок€вателя за I

полугодие 2020 года (400 человек с 1 10 предприятий).

По состоянию на 0|.07.2021 15 предприятий работали в режиме
неполного рабочего времени, временной приостановки работы (простое). На

0t.07.202l |З7 работников были заняты неполный рабочий день, 46|

работников находились в простое (на 01.07.2020 - 3555 человек и З974

человек соответственно).
По прогнозу IfeHTpa занятости среднегодовая численносТЬ

безработных граждан в 2021 году не превысит 7,0 тыс. человек, уровеНЬ
безработицы соответственно - 1,7ЗУо.

4. Прочие категории лиц в трудоспособном возрасте, не занятые

трудовой деятельностью и учебой: в 2020 году - 50 тыс. человек. Расчетный

пок€ватель, в состав которого входят:

- численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенкоМ До

достиженияим возраста 1,5 лет, а также в возрасте от 1,5 до З лет в крупныХ

и средних организациях - в 2020 году 6,З46 тыс. человек (в I полугодии 2021r

года - 6,0Зб тыс. человек). Следует отметить, что данная категория гражДаН

не входит в состав пок€вателя <Занятые в экономике)) согласНо

утвержденной статистической методике;

- количество граждан, призванных для прохождения военноЙ службы в

2020 году - 0,944 тыс. человек;

- количество граждан, отбывающих нак€вание в виде лишения свободы

в 2020 году - 0,б00 тыс. человек;

- прочие не занятые граждане - 42,2 тыс. человек. По расчетным

данным, количество граждан в городском округе Тольятти, не ЗаняТЫХ

работой и учебой и не зарегистрированных в качестве безработных граждан,

не проходящих военную службу и т.п. составляет 9,6Уо от трудовых

ресурсов. Это негативно ск€lзывается на собираемости наJIогов, прежде ВсеГО

регионutльного и муницип€шьного уровней. Из этих средств формируется
зарплата врачей, учителей, соцработников, финансируется строительсТВо

детских садов, школ, других соци€Lльных объектов и инфраструктуры. В

резупьтате невыплаты социuLльных взносов недофинансироВаннЫМИ

окzlзываются пенсионная система и фонд соци€Lльного страхования. Кроме

этого, неформально занятые работники лишаются прав и государственных

гарантий.

В 2021 году количество граждан данноЙ категории сократится и

составит, по оценке, 48 тыс. человек за счет ожидаемого роста заняТоГо
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населения.

С целью улучшения ситуации в сфере занятости населениrI реzLлизуется
комплекс мер по восстановлению численности занятого населения.

Принимаются дополнительные меры содействия занятости, включающие в

себя мероприятия по стимулированию работодателей к найму на работу
безработных граждан, а также профессионuulьное обучение и дополнительное
профессион€Llrьное образование отдельных категорий граждан, временное

трудоустройство молодежи.
В 2021 году жители Самарской области моryт воспользоваться правом

на получение государственной социальной помощи на основании

социzшьного контракта, в том числе в сфере занятости. По данным
территори€Lпьного отдела L{ентрального округа министерства соци€Lльно -
демографической и семейной политики Самарской области за 9 месяцев 2021

года в рамках содействия в поиске работы заключен 2З7 контракт с

гражданами городского округа Тольятти, по осуществлению индивидуальной

предпринимательской деятельности - 355 контрактов.

Щентром занятости в рамках государственной программы содействия

занятости населения Самарской области на 2019-202З годы в городскоМ

округе Тольятти из числа обратившихся в январе-июне 2021 года было

трудоустроено 636 человек, из них на общественные работы - 4| челоВек,

временное трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске

работы - 4 человека, 546 человек в возрасте от 14 до 18 лет трудоустроено на

временные работы, зарегистрировали предпринимательскую деятельносТЬ

45 человек.

В течение отчетного периода Щентром занятости предоставлено

конс€uIтинговых услуг 529 гражданам. Оказано профориентационных УСЛУГ

6,6 тыс. горожанам. Проведено б специ€tлизированных мероприятия с

охватом участников 1015 человек.

Важную роль в повышении привлекательности городского окрУГа

Тольятти как места для вложения инвестиций и ведения бизнеса окаЗывает

созданная территория опережающего соци€tJIьно-экономического р€lЗвиТия

(далее - ТОСЭР <<Тольятти>>), что способствует привлечению в город

инвестиций и созданию новых рабочих мест.

Несмотря на сдерживающее влияние, которое оказЕLпа неблагоприяТнаЯ

санитарно_эпидемиологическая обстановка, связанная с распросТранениеМ
новой коронавирусной инфекции, резиденты продолжают р€lЗВиВаТЬ

инвестиционные проекты на территории города.

Одно из важных направлений в сфере занятости населения - снижение

неформальной занятости населения. В администрации городскоГо оКРУГа
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Тольятти ведется работа, направленная на выявление и содействие

лег€Llrизации неформальной занrIтости, по нескольким направлениям :

_ проводится сбор и ан€Llrиз сведений о работодателях, имеющих

признаки неформальной занятости, поступивших: от н€Llrоговых органов и

других органов власти, в ходе деятельности по мониторинry и организации

сферы потребительского рынк4 в рамках осуществлениrI муниципапьного
контроля в области торговой деятельности, по результатам обращений

граждан, в том числе, полученных в рамках работы телефона телефонной

линии по вопросам задолженности по заработной плате и легализации

трудовых отношений, созданной при администрации городского округа

Тольятти и других;
- рассмотрение работодателей, имеющих официально

нетрудоустроенных работников, и физических лицl осуществляюЩИх

трудовую деятельность нелегапьно, на заседаниях межведомственной

комиссии по уреryлированию задолженности по доходам бюджета и

лег€tлизации недекларируемой части заработной платы (далее - Комиссия).

За январь-июнь 2021 года проведено 10 заседаний Комиссии, на которых

рассмотрено 148 физических и юридических лиц. По результатам

рассмотрения матери€rлы направляются в Государственную инспекцию трУДа

в Самарской области и в Прокуратуру г. Тольятти, а также н€Llrоговые органы

для выявлениrI нарушений и проведения соответствующих мероприятий;

- проводится информационно-разъяснительная работа, направленная на

снижение неформальной деятельности в городском округе Тольятти, В тОМ

числе путем р€вмещениrI акту€uIьных матери€tлов в СМИ, проведения на баЗе

МДУ <<Дгентство экономического развития)> консультациЙ, направленных на

организацию собственного бизнеса, разработку бизнес-плана и другое (общее

количество ок€ванных услуг в отчетном периоде 2021r года - 1840),

проводятся обучающие мероприятия, в том числе для лиц, выбравших

нЕLлоговый режим для ((самозанrIтых) граждан (в 2021 году проводился кУРС

повышения квалификации <<Основы предпринимательской деяТелЬноСТИ>,

количество слушателей 100 человек). Представители администрациИ

городского округа Тольятти совершают выезды на территорию торгово-

офисных центров и гаражных кооперативов в целях информирования,

попуJIяризации предпринимательской деятельности, консультировании о

возможностях применения специ€lльного н€tлогового режиМа <<НаЛог На

профессиональный доход)) (в текучем году совершено б выездоВ, ДанО бОлее

2з2 консультаций, с приложением раздаточных материалов). Налажен

,tлгоритм взаимодействия мАу <Многофункционaльный центр) с мАу
<<дгентсТво эконОмическоГо рЕ}звития>), обеспечена возможность регистрации
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в качестве (самозанятого)>, индивиду€lльного предпринимателя, после
посещения обучающих мероп риятий.

Администрацией городского округа Тольятти в постоянном режиме
ведется мониторинг в сфере заIuIтости населения, осуществляется
информационное взаимодействие с организациями. Все свежие новости о

мерах поддержки оперативно доводятся до организаций, размещаются на
информационЕых ресурсах администрации городского округа Тольятти и в
соци€lльных сетях.

Ожидаемое выполнение прогнозных пок€tзателей в сфере занятости
населения на2021 год

показатели
Единица

измерения

Прогноз на 2а21 год
2021 год
(оценка)консерва

тивный
базовый

Численность трудовых
ресурсов

тыс.
человек 435,8 4з7,0 4з5,4

в том числе:
трудоспособное население в
трудоспособном возрасте

тыс.
человек l _l 385,4

иностранные трудовые
мигранты

тыс.
человек _l _1 |2,8

лица старше и моложе
трудоспособного возраста,
занятые в экономике

тыс.
человек

_l _1 з7,2
Распределение трудовых
ресурсов:

тыс.
человек

среднегодовая численность
занятых в экономике

тыс.
человек 352,5 з54,з з55,0

учащиеся в трудоспособном
возрасте, обучающиеся с
отрывом производства

тыс.
человек l _l ?ýý

численность безработных,
зарегистрированных в службе
занrIтости населения

тыс.
человек

|7,6 15,2 6,9
прочие категории лиц в
трудоспособном возрасте, не
занятые трудовой
деятельностью и учебой

тыс.
человек

_1 _l 48,0

Уровень официальной
безработицы относительно
населения в трудоспособном
возрасте (среднегодовой)

% 4,44 3,82 1,,7з

^1рr"|/
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- вкJIючено в соответствии с постановлением администрации городского округа Тольятти

от 19.08.2021 NЬ 2847-п/l <<О внесении изменений в постановление мэрии городского округа

Тольятги от 24.08.20|5 Ns 2742-п11 <Об утверждении Порядка разработки прогноза социzrльно-

экономического рzввития городского округа Тольятти на очередной финансовый год и на

плановый период).

Оценка численности трудовых ресурсов и занятых в экономике
граждан на 202| год скорректирована незначительно относительно

прогнозньIх данных на 202| год, рассчитанных в 2020 году (по труловым

ресурсам - на 400 человек относительно первого варианта прогноза, по

занятым в экономике - на 700 человек относительно второго варианта

прогноза)
Оценочные значения пок€вателей безработицы на 202| год, напротив,

существенно снижены Щентром занятости на основании сложившихся

фактических значений.
Так, в 2020 году ожид€lлось, что количество безработных |раждан к

концу 2020 года достигнет 19,5 тыс. человек (по фu*rу сложилось на уровне
13,5 тыс. человек), а в 202| году количество безработных |раждан по

прогнозу сократится вдвое и в среднегодовом значении составит 15,2 тьлс.

человек по базовому варианту и |7,6 тыс. человек по консервативному

варианту прогноза. Высокий уровень безработицы прогнозировzLлся в

условиях неопределенности в результате влияния негативных факторов,
сложившихся из-за пандемии, а также в связи с ожидаемым продлением мер

социЕlльной поддержки безработных граждан (выплата пособия по

безработице в максим€lльном размере).

Заработная плата

В соответствии с законодательством Российской Федерации расчет
показателя (Доходы населения) и большинства его составляющих

осуществJuIется Федеральной службой государственной статистики (Росстат,

Самарастат) в разрезе регионов без разбивки. по муниципzlJIьным

образованиям.

показатели
Единица

измерения

Прогноз на2021 год
2021 год
(оценка)консерва

тивный
базовый

Среднесписочная численностъ

работников организаций, не
относящихся к субъектам
м€шого предпринимательства
(без внешних совместителей)

тыс.
человек _1 l 150,5

Ц{rа,tчv|-.
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По данным Самарастата, в первом полугодии текущего года объем

денежных доходов населения Самарской области сложился в размере 547,7

млрд. рублей и увеличился на 2,2Оh по сравнению с соответствующим
периодом 2020 года. Среднедушевые денежные доходы населениJI Самарской
области в I полугодии 202I года составили 28938,3 рублей (в I полугодии
2020 года -28097,0 рублей).

В структуре денежных доходов населения во втором кварт€Lле 202l
года по сравнению с соответствующим периодом 2020 года наблюдался рост
доли доходов от предпринимательской деятельности и прочих денежных
поступленийи снижение доли оплаты труда и социzLпьных выплат.

,Щенежные расходы населениrI в первом полугодии 2021 года составили

553,4 млрд. рублеЙ и увеличились на 9,8Уо по сравнению с первым

полугодием прошлого года. В январе-июне 202| года население

израсходов€tlrо на покупку товаров и оплату усJryг 477,2 млрд. рублей, что на

9,5Уо больше, чем за ан€Llrогичный период 2020 года. За этот же период

наблюдалось уменьшение сбережений у населения, которое составило

5,7 млрд. рублей.
На муницип€Lпьном уровне осуществляется расчет пок€вателя

среднемесячной номинatIIьной заработной платы работников организаций, не

относящихся к субъектам м€tпого предпринимательства.

Однако, в целях получения более полной информации по заработной

плате по запросу администрации городского округа Тольятти, Самарастатом

производится расчет пок€Lзателя заработной платы по городскому округу

Тольятти с учетом м€шых предприятий (аналогично покЕIзателю по региону).
Так, в 2020 году среднемесячная заработная плата работников

крупных, средних и м€Lпых предприятий городского округа Тольятти

составила З767З рубля, что на s,tYo больше, чем в 20|9 году (по Самарской

области - 38748 рублей).
В I полугодии 202l года размер заработной платы организациЙ

городского округа Тольятти составил 39758 рублей (по Самарской области -
41115 рублей), что на |0,4ОА больше аналогичного периода 2020 года.

Средняя заработная плата работников организаций городского округа

Тольятти в I полугодии 202I года превысила прожиточныЙ минимУМ

трудоспособного населения (|2 |26 рублей на душу населения

трудоспособного возраста) в З,3 раза.
В отношении организаций городского округа Тольятти, н€

относящихся к субъектам м€tлого предпринимательства, среднеМесяЧНаЯ

начисленная заработная плата работников, по итогам I полугодия 2021 года

увеличилась по сравнению с аналогичным пок€Iзателем 2020 года на l0,5Yо и

Lltpt +-
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составила 44414 рублей (по Самарской области - 45876 рублей, что на 9,2Оh

выше прошлогоднего уровня). Темп роста реальной заработной платы

организаций городского округа Тольятти, не относящихся к субъектам
м€Lпого предпринимательства, составил 103,8%.

В рейтинге городских округов Самарской области городской округ
Тольятти занял 4 место по уровню заработной платы организаций, не

относящихся к субъектам мапого предпринимательства (по темпам роста
заработной платы 1 место), а в рейтинге регионаJIьных центров
Приволжского федерального округа за январь-июнь 202| года по темпам

роста заработной платы работников городской округ Тольятти занял 2 место
(г.о.Самара-6место).

Номина-гtьная начисленнzш заработная плата выросла практически во

всех видах экономической деятельности. Наиболее высокие темпы роста
заработной платы отмечаются на предприятиях сферы информации и связи

(|24,9ОА до 49|97 рублей), а также в транспортировке и хранении (115,9o/o до

З5947 рублей) и в оптовой и розничной торговле (1 |5,|ОА до З7З54 рублей).
На предприятиях обрабатывающих производств заработная плата выросла на

l2,0yo и составила 50997 рублеЙ, в том числе в химическом производстве -
на t4o/o до 65143 рублей, в производстве автотранспортных средств - на

l0,ЗО^ до 52340 рублей.
По итогам I полугодия 202| года лидером по уровню заработной платы

является деятельность профессион€Lпьная, научн€ш и техническая

(соотношение уровня заработной платы к анiLпогичному показателю в целом
по городскому окруry составило 1,5 раза). Также одним из самых

оплачиваемых видов деятельности явJuIется химическое производство (в 1,5

раза), производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (в

|,2 раза), строительство (в I,2 раза).
В аутсайдерах по уровню заработной платы явились предприятия

деятельности по производству текстильных изделий (55,0Оh от

среднемесячной заработной платы по городского окруry Тольятти до 24409

рублей), по производству пищевых продуктов (58,7О/о до 26083 рублей), в

гостиницах и предприятиях общественного питания (70,Io^ до 3115З рублей).
В здравоохранении среднемесячная заработная плата работников за

январь-июнь 202| года составила З765З рублей, что на З,l,Оh больше

соответствующего периода предыдущего года.

В соответствии с постановлением администрации городского окрУГа

Тольятти от 28 декабря 2020 Jф 3997-п11 (О повышении оплаты труда

работников органов местного самоуправления и работников бюджетной

сферы городского округа Тольятти с 01.01 .2021r>> повышен в 1,036 РаЗа

Lkotц-
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размер окJIадов (должностных окладов) работников органов местного

самоуправления и работников бюджетного сектора экономики городскоГо

округа Тольятти, зd исключением педагогических работников
муниципaшьных образовательных учреждений, работников на должностях
профессорско-преподавательского состава муниципапьных образовательНых

учреждений, работников муницип€Lпьных учреждений культуры и искусства,

повышение заработной платы, которых производится в соответствии с

Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 J\b 597 (О
мероприятиях по реzLлизации государственной соци€tльной политики)) и от

01.06.2012 Ns 7б1 (О национсLльной стратегии действиЙ в интересах детеЙ на

201-2-20|7 годьр>.

По данным Самарастата, предоставленным в целях мониторинга

достижения заработной платы работников социальной сферы городскоГо

округа Тольятти до уровня, установленного Указом Президента Российской

Федерации от 07 .05.201,2 Jф 597 , заработная плата работников
муниципаJIьных учреждений за январь-июнь 202l года сложилась

следующим образом:

- заработная плата педагогических работников муниципzLпьньIх

дошкольных обр€вовательных учреждений - З4 527 рублей, что на |1,2o/o

выше соответствующего периода прошлого года;

- заработная плата педагогических работников образовательных

учреждений общего образования - З5 852 рубля, что на I2,6Yo больше уроВнЯ

января-июня 2020 года;

- заработн€ш плата педагогических работников в учрежденияХ

дополнительного образования детей (по отрасли образование, физическая
культура и спорт, культура) - 42 532 рубля, на |7,8ОА больше уровня января-

июня 2020 года;

- заработная плата работников кулътуры - З2566 рублей, ЧТО На I},|Yo

больше уровня января-июня 2020 года;

- заработная плата среднего медицинского персонztла в муницип€rльных

спортивных детско-юношеских школах олимпийского резерВа - 20 |76,7

рублей, что на З7,8ОА больше уровня января-июня2020 года.

Значительный рост заработной платы работников муницип€tпЬных

учреждений социальной сферы в I полугодии 2020 года обусловлен <нИЗКОЙ

базой> соответствующего периода прошлого года, когда ДеЙствОВаЛИ

ограничительные меры по посещаемости учреждений в связи с

коронавирусной инфекцией.

Значение миним€Lльного puвMepa оплаты труда (МРОТ) в Самарской

области' установленное с 01.01 .202l' согласно ФедеральномУ закону от

t"/CI"P-
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29.122020 J\b 473_ФЗ (О внесении изменений в отдельные законодательные

акты Российской Федерации), составило 12792 рубля, что на 5,5Оh выше

значения МРОТ предыдущего года (12130 рублей).

Ожидаемое выполнение прогнозных пок€tзателей по разделу
<Заработная плата>> на 2021 год

l- включено в соответствии с постановлением администрации городского округа Тольятги

от 19.08.2021 Ns 2847-п/| <<О внесении изменений в постановление мэрии городского округа

Тольятти от 24.08.2015 Ns 2742-пll <Об утверждении Порядка разработки прогноза социulльно-

экономического развития городского округа Тольятти на очередной финансовый год и на

плановый период).

С учетом сокращения эффекта ((низкой базы) предыдущего года, в

связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и принятием

ограничительных М€р, а также с неопределенностью в автомобИльноЙ

промышленности, связанной с дефицитом электронных коМПонеНТОВ И

простоем производства, во втором полугодии 202t года темп роста
заработноЙ платы булет замедляться.

Учитывая спожившиеся экономические условиrI и собственные

прогнозы крупнейших предприятий города значение среднемесячной

заработной платы по крупным, средним и мЕuIым организацияМ в 202| ГОДУ

показатели
Единица
измере

ния

Прогноз на 2021 год
2021 год
(оценка)консерва_

тивный
базовый

Среднемесячн€ш номинullrьная

начисленная заработная плата

работников крупных, средних и

м€Lпых организаций Dублей

_l 40 450

Реальная среднемесячная
начисленн€ш заработная плата

работников крупных, средних и

мzlltых организаций %

_l _l 101,з

Среднемесячн€ш номинЕlпьная
начисленн€ш заработнаrI плата

работников организациЙ, не
относящихся к субъектам рублеЙ 4з 300 43 500 45 500

Реальная среднемесячная
начисленн€}я заработная плата

работников организаций, не
относящихся к субъектам
мztлого предпринимательства % 100,2 100,6 101,9

Чсвь*-
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может достигнуть 40 450 рублеЙ, что на 7,4О/о выше уровня 2020 года (в

реальном выражении на l,ЗО^). Заработная плата организаций, не

относящихся к субъектам мaLпого предпринимательствq достигнет 45 500

рублеЙ, что на 8,|Уо выше ан€Lпогичного периода 2020 года (в реальном
выражении - на |,9Уо).

Оценка показателя по организациям, не относящимся к субъектам

м€Lпого предпринимательства, на 2021' год скорректирована в сторону

увеличения пок€вателя: на 2000 рублей от базового варианта прогноза в связи

с более высоким размером заработной платы, сложившейся по факту в 2020

году (ожидалось в pzвMepe 41750 рублей, фактически сложилась в р€lзмере
42|04 рублей). Оценка реальной заработной платы скорректирована на

индекс потребительских цен до |0|,9Уо.

Следует отметить, что органы государственной власти, а также органы

местного самоуправления не окztзывают прямого реryлирования оплаты

труда работников внебюджетных организаций, которые занимают основную

долю среди всех предприятийи организаций.

Организации вправе самостоятельно устанавливать заработную плаry

своим сотрудникам: коммерческие организации - в пределах собственных

средств, бюджетные учреждения в пределах статьи бюджета,

преднuвначенной на эти цели. Величина заработной платы работников
внебюджетной сферы зависит от общей эффективности работы организации,

уровня технического прогресса, способствующего повышению

производительности труда, выпуску конкурентоспособной продукции, что в

конечном итоге влиlIет на увеличение заработка работников.
Гражданам городского округа Тольятти окЕlзываются меры социальноЙ

поддержки.
В целях исполнения поручений Президента Российской Федерации в

части мер социальной поддержки |раждан в условиях распространения новоЙ

коронавирусной инфекции (COVID-l9) в регионе принята нормативная

правовая база, упрощающм процедуру назначения ряда социЕtльных мер,

предполагающая автоматическое продление денежных выплат без обращ еНИЯ

граждан и подтверждения размеров их доходов.
По данным Территори€lльного отдела Щентрального округа

министерства соци€Lпьно демографической и семеЙной политики

Самарской области на запрос администрации городского округа Тольятти

семьям с детьми городского округа Тольятти (по состоянию на 17.09.202|) В

2020 году на социzrльные выплаты граждан с детьми городского окрУГа

Тольятти было направлено 3259,7 млн. рублей, количество получателей

составилО 1380б5 человек. За 8 месяцеВ 202t года - 22|5,2 млн. рублей,

r*рц,-
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количество получателей составило 129153 человек.

Кроме этого, в 2020-2021 годах предоставлены следующие

дополнительные выплаты из средств областного бюджета:
- единовременная регион€tльная выплата на детей в возрасте от 8 до 16

лет в р€вмере 5 тыс. рублей. В 2020 году количество получателей - 5912

детей, сумма выплат - 29,9 млн. рублей. В 2021 году отсутствов€Lпа;

- ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от З до 7 лет в

размере 5,З57 тыс. рублей. В 2020 году количество получателей - 2t557

детей, сумма выплат 899,6 млн. рублей. В 202l году количество

поJIучателей - 21 2Зб детей, сумма выплат - 862,9 млн. рублей.
В 2021 году для жителей Самарской области предусмотрено ок€вание

государственной социальной помощи на основании социztльного контракта.

Право на заключение контракта имеют граждане, проживающие в семьях, где

среднедушевой доход на одного члена семьи ниже величины прожиточного

минимума. Максимальный размер выплаты по социztльному контракту - до
250 тыс. рублей. По данным территори€tльного отдела Щентрального округа

министерства социально демографической и семейной политики

Самарской области за 9 месяцев 2021 года заключен 897 социальный

контракт с гражданами городского округа Тольятти илиЗЗ,ЗО/о от контрактов

по Самарской области, в том числе в рамках содействия в поиске работы -
2З7 контрактов, по осуществлению индивидуutльной предпринимательской

деятельности - 355 контрактов, осуществление иных мероприятий,

направленных на преодоление гражданами трудной жизненной ситуации -
З05 контрактов.

В рамках выполнения мероприятий муниципальной программы

городского округа Тольятти <<Создание условий для улучшения качества

жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной

стабильности на 2020-2024 годы>>, утвержденной постановлением

администрации городского округа Тольятти Ns 2488-п/1 от 13.09.2019, в I

полугодии 2021 года на выплату различным льготным категориям граждан

направлено 41 686 тыс. рублей, в том числе: семьям с детьми 2З l|7,1 тыс.

рублей, из них:
- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключениеМ

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуаJIьным предпринимателям, физическим лицам - произвоДиТеЛяМ

товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат по предоставленИЮ

бесплатного, льготного питания - 14 424,2 тыс. рублей;
- ежемесячные денежные выплаты на питание детям-инвалидам -187,0

тыс. рублей;
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- предоставление денежной выплаты в целях компенсации части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за

детьми в муницип€Llrьных образовательных учреждениях городского округа
Тольятти, реаJIизующих образовательную программу дошкольного
образования - 5 З44,7 тыс. рублей;

- предоставление ежемесячных денежных выплат для отдельных
категорий граждан, имеющих детей, которые имеют право на предоставление
мер социальной поддержки, установленных для детей-инв€Lлидов
законодательством Российской Федерации - 289,5 тыс. рублей;

- предоставление единовременного пособия на первоочередные нужды
- 70,0 тыс. рублей;

- предоставление ежемесячного пособия на содержание ребенка,
переданного на воспитание в приемную семью, на патронатное воспитание -

2 801,7 тыс. рублей.
Кроме того, в рамках национ€Lльного проекта <Здравоохранение) в

городском округе Тольятти разработаны и включены в муниципальную
программу <<Создание условий для улучшения качества жизни жителей

городского округа Тольятти>> на2020-2024 годы меры соци€lльной поддержки

медицинских работников.
С января 2020 года выплачиваются ежемесячные денежные выплаты

(ЕДВ):
- отдельным категориям врачей, работающим с высокотехнологичным

медицинским оборудованием - по 30 тыс. рублей ежемесячно; по состоянию

на 01 .07.2021 ЕДВ предоставлены 7 врачам на общую сумму 12б0 тыс.

рублей;
_ на оплату жилого помещения, занимаемого по договору найма жилого

помещения - по 1 тыс. рублей ежемесячно; на 2021 год получатели не

заявлены.

Медицинским работникам, осуществляющим свою деятельность в

государственных учреждениях здравоохранения Самарской области,

расположенных на территории городского округа Тольятти, предоставляются

служебные жилые помещения муниципЕLпьного жилищного фонда
городского округа Тольятти. В I полугодии 202l года жилые помещения

предоставлены 27 медицинским работникам.
В целях снижения кадрового дефицита в учреждениях здравоохранения

Самарской области, министерством здравоохранения реаJIизуются
следующие мероприятия.

С 202l года вдвое увеличен объём денежных средств на выплаты

молодым специЕtлистам наиболее востребованных специztльностей. Объём
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выплат в 202l году составит 90 млн. рублей. Это позволит закрепить в

отрасли на 50Yо больше специ€tлистов (426 человек вместо 292), размер
выплаты булет повышен до 200 тыс. рублей, для врачей общей практики и

врачей-специ€tлистов в составе бригад скорой помощи - 300 тыс. рублей.
С 2021 года врачам в возрасте до 35 лет будет компенсироваться 50О/о

от уплаченных процентов по ипотеке.

По данным ГУ - Отделение Пенсионного Фонда РФ по Самарской
области, общее количество получателей пенсий в городском округе Тольятти

по состоянию на 01.01 .2021r составило 206,9 тыс. человек (на 3,6 тыс. человек

меньше 2020 года), в том числе по старости - 181,5 тыс. человек.

По состоянию на 01 .07.2021 общее количество получателей пенсий в

городском округе Тольятти снизилось и составило 20З,7 тыс. человек.

Общий средний размер нЕu}наченных пенсий на 01.07.2021 составил

|6692 рубля, что на 6,10^ больше анЕLпогичного пок€вателя на 0|.07.2020
(157З1 рублей).

Коэффициент индексации социаJIьных пенсий с 1 апреля 202| года

составил 1,0З4 (в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 2З марта 2021J\Ъ 443).

Средний размер трудовой пенсии (по старости) по городскому окруry
Тольятти на 0|.0'1.2021 составил 17554 рублей, что на 6,4О^ больше

ан€Lпогичного периода 2020 года. Соотношение среднего р€вмера трудовой

пенсии (по старости) к средней заработной плате работников крупных и

средних предприятий городского округа Тольятти составило З9,5О^

(аналогичный показатель предыдущего года - 40,8%).

Величина прожиточного минимума для пенсионеров в Самарской

области за I полугодие 202l года составила9З20 рублей. Величина среднего

размера пенсии к величине прожиточного минимума сократилась

относительно ан€Lпогичного пок€вателя предыдущего года на 1 процентный

пункт и составила на 0|.07.2021 - l79,|Yo (01.07.2020 - |79,8ОА).

Транспорт

На территории городского округа Тольятти функционируют
|4 предприятий по основному виду экономическоЙ деятельности
<<.Щеятельность сухопутного транспорта)) (АО (АВТОВАЗТРАНС), ООО
(ТЕХНОВИЗА) и другие), не относящихся к субъектам м€rлого

предпринимательства, а также 2,6 тыс. субъектов мапого

предпринимательства данного вида деятельности.
Объем оказанных транспортных услуг предприятиями пассажирского и

грузового транспорта в I полугодии 2021 года составил |49З,4 МЛН. РУбЛей,
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что на 4,1Оh выше соответствующего периода2020 года.
За I полугодие 202l года предприятиями, не относящимся к субъектам

м€lпого предпринимательств4 перевезено 528,9 тыс. тонн грузов, что на
47,2оА ниже анzLпогичного периода прошлого года. В общем объеме
перевезенных грузов доля перевозок, осуществляемых на коммерческой
основе, составил а 54,1Yо.

Грузооборот (без трубопроводного транспорта) в январе-июне 2021
ГОДа СНИЗИЛСя на 26,З Yо и составил I27,З млн. т. км. В результате ан€uIиза,

выявлено, что в представленном статистическом отчете за I полугодие 202I
года отсутствуют сведения по одному из крупнейших перевозчиков грузов,
поэтому провести объективный ан€LIIиз причин снижения показателя не

представляется возможным.
В 2021 году реryлярные пассажирские перевозки в городском округе

Тольятти осуществляют 13 предприятий транспорта: МП (TTYD - 1 1

маршрутов, МП (ТПАТП Jф 3) - 63 маршрут4 общества с ограниченной
ответственностью (11 фирм) - 29 маршрутов. Перевозки по
внутримуницип€lльным маршрутам осуществляются по договорам об
осуществлении реryлярных перевозок по внутримуницип€UIъным маршрутам
городского округа Толъятти, заключенным до 31 .|2.202I.

На 1 июля 202| года на балансе муницип€LгIьных пассажирских
предприятий находятся 297 автобусов и 80 троллейбусов, из них полностью
начислена амортизация на l87 автобусов и 18 троллейбусов.

По покaвателю <<Перевезено пассажиров транспортом общего
пользования)) представлены данные по полному круry транспортных
предприятий.

В I полугодии 202l года объем пассажирских перевозок на
коммерческой основе предприятиями транспорта общего пользования
составил 38,2 млн. человек (на 6,1Оlо ниже I полугодия 2020 года), в том
числе: автобусами - 8,9 млн. человек (на 110Z выше ан€Llrогичного периода

2020 года), троллейбусами - 2,4 млн. человек (на 5О/о выше I полугодия 2020

года), маршрутными такси - 26,9 млн. человек (на 17,7Уо ниже января-июня

2020 года).

Пассажирооборот транспорта общего пользования в отчетном периоде

снизился на 6,3Yо к январю - июню 2020 году до 465,5 млн. пассажиро-

километров.

Система организации городского пассажирского транспорта

сформирована по следующим принципам:

- искJIючение лублиров ания маршрутов;

- создание равных условий и возможностей для осуществления
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реryлярных перевозок по маршрутам организациям р€вличных
ОРГаНиЗационно-правовых форпл и форп,t собственности (муниципаJIьные
предприятия, коммерческие организации).

В ТекУщем периоде продолжена работа по обеспечению более
комфортных условиЙ перевозок пассажиров, в том числе работа по
обновлению подвижного состава муницип€шьных предприятиЙ
пассажирского транспорта: в целях ре€Lлизации мероприятий по обновлению
ПОДВиЖного состава наземного общественного пассажирского транспорта,
ПРеДУсМоТренного национaльным проектом <<Безопасные и качественные
аВтОмобильные дороги>), в министерство транспорта и автомобильных дорог
СаМарСкой области направлена информация о потребности городского
ОКРУГа В ПРиОбреТении 64 автобусов большоЙ вместимости, работающих на
г€вомоторном топливе.

Ожидаемое выполнение прогнозных показателей
по р€вделу <Транспорт>) на2021 год

показатели Единица
измерения

Прогноз на 2021 год 202l год
(оценка)1 вариант 2 вариант

Грузооборот
транспорта (без
трубопроводного)

млн. т. км 198,0 205,0 306,0

Пассажирооборот
транспорта общего
пользования

млн. пасс.
км

1 103,6 l 116,8 99з,5

В целях наиболее полного учета показателя, в оценку показателя на
202l год включены объемы грузооборота по всем предприятиям,
осуществляющим грузовые перевозки, тогда как прогнозные данные на 202|
год были рассчитаны в 2020 году только в отношении организаций,
осуществляющих грузовые перевозки на коммерческой основе. Таким
образом, сравнение показателей не целесообр€вно ввиду р€вного круга
предприятий.

С учетом сложившегося значениrI показателя за I полугодие 2021 года,

исходя из оценки текущей ситуации на рынке транспортных услуг,
оценочное значение пок€вателя грузооборота транспорта на 202| год

составит З06,0 млн. т. км.
По оценке, в 202| году пассажирооборот транспорта общего

пользования незначительно увеличится на |,2О^ к уровню 2020 года (981,8

млн. пасс. км) с учетом низкой базы 2020 года в период введения

ограничительных мер и составит 99З,5 млн. пасс. км, что ниже значений,
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прогнозируемых ранее.
Основой дорожной сети городского округа Тольятти является сеть

автомобильных дорог, вкJIючающая магистр€rлъные автодороги, дороги
промышленно-коммунzlльной зоны, внутриквартальные проезды и бульвары,

дороги частного сектора.

Общая протяженность дорог на 01.01.2021 составляет 888,5 км, в том
числе с твердым покрытием - 887,5 км.

В I полугодии 202| года комплексное содержание объектов дорожного
хозяйства обеспечив€lлось на площади 6198,4 тыс. кв. м, в том числе
магистральных - 501З,5 тыс. кв. м, внутрикварт€tiIьных - 1l84,9 тыс. кв. м.
Площадь содержания осталась на уровне ан€Lпогичного периода 2020 года.

В границах городского округа Тольятти расположен отрезок дороги
общего пользования федерального значения (трасса М-5 <Москва - Самара -
Уфа - Челябинсю>) протяженностью 5,5 км и отрезок дороги общего
пользования регион€lльного значения (Обводное шоссе) протяженностью 19,7

км.
В городском округе Тольятти разработана и утверждена

постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 Ns

3118-п/1 муницип.Llrьная программа городского округа Тольятти <<Развитие

транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на

2021-2025 гг.>, которая вкJIючает в себя подпрограмму <<Модернизация и

р€Iзвитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а

также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки
индивиду€tльными жилыми домами городского округа Тольятти, на 202|-
2025 гг.>.

В 202I году в рамках национального проекта <<Безопасные

качественные автомобильные дороги) предусмотрено выполнение ремонта
автомобильных дорог общего пользования местного значения

протяженностью l 7,6 км.
Также, в рамках ремонта автомобильных дорог запланированы

мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог,
снижению уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий.

Гfuаном мероприятий, связанных с прсвднованием 50-летия

производства первого легкового автомобиля ВАЗ в городском округе

Тольятги продолжены работы по строительству магистр€Lпьной улицы
общегородского значения реryлируемого движения ул. Офицерской (0,58

км).
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Связь

В 2021 году услуги почтовой и курьерской связи, телевизионного и

радиовещанvIя, а также услуги в сфере телекоммуникаций оказывают 15

организациЙ. По итогам I полугодия 202| года объем услуг, окzLзанных
предприятиями связи, составил | 7З8,6 млн. рублей (I05,2Yo в действующих
ценах к уровню аналогичного периода предыдущего года).

Объем услуг почтовой связи и курьерской деятельности в I полугодии
202I года увеличился на 9,3О^ к соответствующему периоду 2О20 года и
составил 384,0 млн. рублей.

Объем услуг в области телевизионного и радиовещания, а также в

сфере телекоммуникаций составил l З54,6 млн. рублей, что на 30% выше
соответствующего периода 2020 года. На территории городского округа
Тольятти в данной сфере осуществляют деятельность такие операторы, как
ОАО <<Лада Медиа>, ООО (ЛИК), ПАО <Мегафон>, ООО <ИнфоЛадо, ПАО
(MTCD и другие.

Ожидаемое выполнение прогнозных показателей по р€вделу <Связь>> на
202I год

показатели Ед. изм.
Прогноз на 2021 год 2021 год

(оценка)1 вариант 2 вариант

Объем услуг связи
млн.

рублей
3 546,9 3 790,8 з 582,з

В итоге, исходя из оценки текущей ситуации на рынке услуг связи,

оценочное значение объема услуг, оказанных предприятиями связи по
городскому окруry Тольятти в 2021 году составит З 582,3 млн. рублей, что на

5,2О^ больше уровня прошлого года.

Приоритетными направлениями деятельности операторов сотовой
связи в202| году останутся: расширение зоны покрытия с целью улучшения
качества сотовой связи, разработка новых тарифных предложений,

ориентированных на р€вличные целевые группы населения, поддержание

конкурентных цен на услуги связи; активизация работы по привлечению

корпоративных кJIиентов, расширение сети офисов продаж, экспресс

обслужив ания, организация услуг самообслуживания и другое.

Образование

В городском округе Тольятти услуги дошкольного образования

предоставJIяют 7З образовательные организации р€}зных фор, собственности,

реализующие образовательные программы дошкольного образования: 51
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муницип€Lпьное дошкольное образовательное учреждение (да_гrее по р€вделу -

МОУ), 1З структурных подрЕвделений муницип€uIьных
общеобрЕвовательных учреждений, реzLлизующих образовательные
программы дошкольного образования, 8 образовательных организаций и

учреждений, реaлизующих образовательные программы дошкольного
образованияи 1 ведомственный детский сад.

Услугами дошкольного образования по состоянию на 0|.07.202l
охвачено З7,1 тыс. детей в возрасте от 9 месяцев до 7 лет, что на 5,9О^

меньше ан.Llrогичного периода 2020 года по причине 100% охвата

дошкольным образованием детеЙ в возрасте старше З-х лет в условиях
сокращения количества детей дошкольного возраста. Охват детей
дошкольным образованием в городском округе Тольятти составляет 74,5Yо.

Из общего количества организованных детей дошкольного возраста:
- 2З,2 тыс. детей посещают муниципЕuIьные образовательные

учреждениrI, ре€lлизующие образовательные программы дошкольного
образования, в т.ч.72 детей - группы кратковременного пребывания;

- |З,4 тыс. детей посещают детские сады АНО ,ЩО <Планета детства
<<Лада>>;

- 546 детей получают образовательные услуги, посещая частные
образовательные учреждения, ведомственный детский сад;

- 80 детей получают образовательные услуги в структурном
подр€вделении государственного образовательного учреждения
(Госуларственное автономное профессион€lльное образовательное

учреждение Самарской области <<Тольяттинский колледж сервисных
технологий и предпринимательствa>).

.Щля детей в возрасте от 1,5 до 7 лет создано достаточное количество
мест в детских садах для 1000/о охвата, но без гарантии предоставления места
в конкретном детском саду. Остается актуЕlльной проблема нехватки мест для

детей на территориях новостроек и в приближенных к ним квартапах.

По оценке 2021, года численность детей 1-6 лет может составить 45,7

тыс. человек, что на 3 тыс. человек меньше прошлого года (расчет

произведен по данным Самарастата о количестве детей в разбивке по

возрастным группам), численность детей 3-б лет снизится на 1,8 тыс. человек

и составит 3З,4 тыс. человек.

Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях
снизится на 2,2 тыс. человек относительно 2020 года и составит 35,0 тыс.

человек в связи со снижением численности детей в возрасте 1-6 лет, а также

за счет, перепрофилирования групп общеразвивающей направленности в

группы компенсирующей и комбинированной направленности с меньшей
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наполняемостью. В 202| году количество мест для детеЙ З-6 лет в

дошкольных учреждениях останется на уровне 2020 года и составит З2,6 Tblc.

единиц.

Таким образом, обеспеченность дошкольными образовательными

учреждениями увеличится в 2021 году до 975 мест на 1000 детей в возрасте
3-6 лет (в2020 году -925), в связи со снижением численности детей данной
возрастной категории.

Количество учащихся в муниципaльных бюджетных
общеобр€Iзовательных учреждениях по состоянию на 31 .05.202| составляет
72,2 тьтс. человек, что на 1,zyo меньше количества учащихся по состоянию на
З|.05.2020. Сокращение количества обучающихся связано с тем, что МБУ
<<Лицей J\Ъ 57) поменяло свой статус и является теперь государственным

учреждением.
Численность детеЙ 7-|7 лет в 2021 году увеличится на 2,4Уо и составит

85,4 тыс. человек. Прогнозируемое количество учащихся муницип€tпьных
бюджетных учреждений в возрасте от 7 до |7 лет (в том числе на очно-
заочной и семейной форме обучения) составит 74,I тълс. человек. ,.Щоля

обучающихся в первую смену по оценке 202l года увеличится на 0,6

процентных пункта относительно 2020 года и составит 96,ЗО/о.

На территории городского округа Тольятти на протяжении ряда лет
сохраняется положительная динамика изменения количественного состава

учащихся в начальной школе в сторону увеличения, что приводит к

увеличению численности детей в целом по образовательным учреждениям и

соответственно по городу.
Ключевыми задачами системы дополнительного образования

городского округа Тольятти являются формирование технологического

мышления, воспитание будущих инженерных кадров, создание условий для
активизации исследовательской и проектной деятельности обучающихся,
повышения интереса к изучению ими естественных, физико-математических
и технических наук, создание современной инфраструктуры для занятия

научно-техническим творчеством, организации тематического отдыха и

сетевого проектного взаимодействия. Особую акту€Lльность приобретает

решение задач по совершенствованию дополнительных образовательных

программ, созданию особых пространств и форм для интеллектуаIIьного

р€ввития детей и молодежи, их подготовки по программам инженерной

направленности.
Количество обучающихся |2 муницип€Lпьных образовательных

учреждений и 16 структурных подразделений дополнительного образования
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муниципzLпьных бюджетных учреждений в возрасте от 5 до 18 лет
составляет:

- в МБОУ ДО - 47,7 Tblc. человек (по муницип€tльному заданию);
- в структурных подр€вделениrIх дополнительного образования МБУ -

11,1 тыс. человек.

В 2021. году количество обучающижся в муниципапьных
образовательных учреждениях и структурных подразделениях
ДОПолниТельного образования муниципzLпьных бюджетных учреждениЙ
сохранится на уровне 2020 года.

На базе Технопарка <Жиryлёвская долинa>) реализует деятельность
,Щетский Технопарк <<Кванториум-63 регион): для более 1,0 обучающихся
ОрганиЗовано обучение по 5-ти направлениям (IT-KBaHTyM, робокванryм,
наноквантум, автоквантум, промышленный дизайн). Занятия в Кванториуме
направлены на возобновление интереса детеЙ к техническому творчеству,
будет содействовать решению проблемы обеспечения отраслей экономики
новым поколением инженерных кадров. В 2021 году планируется охватить
1,5 тыс. школьников.

Кроме того, с 1 сентября 202l года начаJI функционировать центр
цифрового образования <IТ-куб> - образовательной площадки для рсLзвития
IТ-творчества детей и подростков, оснащенной самым современным
оборудованием (планируемое количество обучающихся - 400 человек).

Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет в
202l году может составить 8З,OYо.

К основным проблемам, сдерживающим рz}звитие отрасли образования,
относятся:

- в сфере дошкольного образования: отсутствие детских садов в

кварт€Llrах-новостройках Автозаводского района (|4а кварт€Lп, мкр.
<<Калина>>); в микрорайоне <Северный> I_{ентр€Llrьного района; недостаточная
обеспеченность детских садов необходимым оборудованием для создания

доступной среды (пандусы, лифты и т.д.) для детей с ограниченными
возможностями здоровья, недостаточное матери€Lльно-техническое

обеспечение дошкольных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС
До;

- в сфере общего и дополнительного образования: устаревшая
матери€tльно-техническая база учреждений общего и дополнительного
образования; территори€Lпьн€ш (шаговая) доступность учреждений общего

образования.

В рамках реализации подпрограммы кУкрепление материitльно-

технической базы государственных и муниципzllrьных учреждений,
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осуществляющих деятельность в сфере образования на территории
Самарской области>> до 2025 года в рамках государственной программы
Самарской области <Строительство, реконструкция и капита-пьный ремонт
образовательных учреждений Самарской области>> до 2025 года заключено
соглашение между министерством образования и науки Самарской области и
администрацией городского округа Тольятти проведен капиталъный ремонт
открытых веранд в 2-х дошкольных учреждениrIх: в МБУ ДС Ns 80

<<Песенкао (.rр-r Степана Разина, л. 54); в МБУ ДС М 120 <Сказочный>> (б-

р Курчатова, д. 9).

Кроме того, проходит капитutльный ремонт в 2-х зданиях МБУ ЩС
М 116 <<Солнечный>>: в первом корпусе (б-р Орджоникидзе, д. 17); во втором
корпусе (б-р Орджоникидзе, д. 4).

В рамках реЕtлизации подпрограммы <<Укрепление матери€tльно-

технической базы государственных и муниципаlrьных учреждений,
осуществляющих деятельность в сфере образования на территории

Самарской области>> до 2025 года в рамках государственной программы
Самарской области <Строительство, реконструкция и капита-пьный ремонт
образовательных учреждений Самарской области>> до 2025 года, на

благоустройство здания образовательного учреждения в целях соблюдения

требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и кан€Lпизации, а

также на проведение капит€Lпьного ремонта здания с наибольшей степенью

физического износа произведена замена оконных блоков и ремонт системы

водопровода и кан€rлизации в МБУ <<ТТТкола J\Ъ 20) (ул. Голосова, д. 83).

В рамках реztлизации подпрограммы <<Развитие системы отдыха и

оздоровления детей в Самарской области на 20|4-202З>> государственной

программы <<Развитие социальной защиты населения в Самарской области>

на 2014-2023 годы, проводится капитальный ремонт по замене труб

отопления, холодного и горячего водоснабжения с запорной и регулирующей
армаryрой, проходящих по подв.tлу корпуса J\Ъ 5, водомерного узла в

МАООУ <<Пансионат <<Радугa> (Лесопарковое шоссе, 36).

В 2020 году введены в экспJrуатацию: детский сад J\b 210 <Ладушки>) в

20 квартале Автозаводского района на 350 мест; детский сад, расположенный
в Комсомольском районе, мкр. <<Жиryлевское море> на |20 мест.

В 2021 году начато строительство детского сада на 150 мест ЛЩС-2 в

составе 2 этапа в 14а квартztле Автозаводского района с общей стоимостью
проекта 161,0 млн. рублей (планируемый ввод в эксплуатацию - декабръ
202| год).

Также ведутся работы по проектированию детского сада мкр. кКалинa>)

на 350 мест (планируемый срок получения заключения государственной
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экспертизы по проектно - сметной документации до 01 .|2.2021) и детского
сада ЛЩС-1 в составе 1 этапа в 14 а квартале Автозаводского района
(планируемый срок получения заключения государственной экспертизы по

проектно - сметной документации ноябрь - декабрь 2021 г.).

Кроме того, начато строительство общеобразовательной школы на 1600

мест, расположенной в 20 квартале Автозаводского района. В 202t году
начат 1 этап строительства на сумму около 381,4 млн. рублей (З76,4 млн.

рублей - средства областного бюджета, 4,9 млн. рублей - средства бюджета

городского округа Тольятти).
Также определено место под строительство школы на 675 мест,

расположенной в 18 кварт€Lле Автозаводского района. Проектно-сметная

документация на данный объект проходит процедуру государственной

экспертизы.
Участием в программах федера_lrьного и регионztльного значения

решаются проблемы, связанные как с соблюдением в зданиях требований

пожарной безопасности, так и с улучшением инфраструктуры. Проведена

работа по подготовке необходимого пакета документов на капитальный

ремонт АIIС и СОУЭ в МБУ школах J\ЪJф 2|,28,82, 1З,69, I,9З,84, |0,94,
47,61, 55, 11, гимназии J\Гs 77, лицея JЪ 76, МБОУ,ЩО <Мечта, МБОУ ДО
ДДОТ. ,Щокументы направлены в министерство образования и науки

Самарской области.

Ожидаемое выполнение прогнозных пок€lзателей по рЕвделу
<Образование) на 2021 год

показатели
Единица

измерения

Прогноз на 2021 год
202I rод
(оченка)

1 вариант
(консерва
тивный)

2 вариант
(базовый)

Численность детей
возрасте 1-6 лет

в
человек 47 457 47 457 45 678

Численность детей
дошкольных
образовательных
учреждениях

в

человек з8 228 38 424 34 954

Численность детей,
состоящих на учете для
определения в

дошкольные
образовательные
учреждения

человек 6 675 6 477 5 790

в т.ч. в возрасте З-6 лет человек 0 0 269
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Показатели отрасли <Образование) скорректированы с учетом
фактически сложившихся значений за 2020 год и за истекший период 2021-

года.

Показатели: численность детей в возрасте 1-6 лет, численность детей в

дошкольных образовательных учреждениях и численность детей, состоящих
на учете для определениrI в дошкольные образовательные учреждения
скорректированы относительно прогнозируемых в 2020 году в сторону

уменьшения, в основном за счет сокращения численности детей в городе

фождаемость, миграция).

Значение показателя обеспеченности дошкольными образовательными

учреждениlIми выросло относительно прогноза 2020 года на 3,6Yо в связи с

уменьшением количества детей в возрасте З-6 лет, при этом места в

дошкольных образовательных учреждениях для детей данной категории

сохранены на уровне 2020 года.

Показатель <<.Щоля обучающихся в дневных муницип€tльных

общеобрЕвовательных учреждениях, занимающихся в первую смену>

незначительно скорректирован относительно предыдущего года с учетом

фактически сложившихся значений за 2020 год и за истекший период 2021'

года.

Сводный показатель охвата дополнительным образованием ДетеЙ В

возрасте от 5 до 18 лет к концу 202I года скорректирован оТносИТелЬнО

прогнозируемых В 202О гоДУ на 2,8 процентных ttункта (относительно

показатели
Единица

измерения

Прогноз на 2021 год
2021^ rод
(оценка)

1 вариант
(консерва
тивный)

2 вариант
(базовый)

обеспеченность
дошкольными
образовательными
учреждениrIми

мест на
1000 детей
в возрасте

3-6 лет

94I 94I 975

Численность детей
возрасте 7-t7 лет

в
человек 84 292 84292 85 4з2

Доля обучающихся в

дневных муницип€lльных
общеобразовательных

учреждениях,
занимающихся в первую
смену

% 96,9 96,9 96,з

Охват дополнительным
образованием детей в
возрасте 5-18 лет

% 80,0 80,2 8з,0
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базового варианта прогноза) и составил 8З,OО% (целевое значение пок€вателя

РеГИОН€LЛЬНОГО Проекта <Успех каждого ребенка>> национаJIьного проекта
<<Образование)> на 2021 год).

СледУет отметить, что пок€ватель охвата дополнительным
образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет включает численность детей по

УЧРеЖДеНИЯМ ОТраслеЙ <Образование), <Культура>> и <<Физкультуро)l, & также
организациям, имеющим право на осуществление деятельности по
ДОПОЛНиТеЛЬным общеобразовательным программам (согласно лицензии):

УЧреждения дошкольного образования (муницип€uIьные детские сады,

ДеТСКИе СаДы АНО ДО <<Планета детства <Ладо), общеобр€вовательные

УЧРеЖДения (муниципапьные, частные, негосударственные), учреждения
среДНеГо профессион€Lльного образования, ФГБОУ Тольяттинский
государственныЙ университет, школы-интернаты, реабилитационные центры
и другие.

Кульryра

Сеть муницип€tльньIх учреждений по отрасли <Культура)) в настоящее
ВреМя ВклЮчает в себя З2 учреждения, в том числе: З муницип€uIьных

учреждения культурно-досугового типа; 2 муницип€Llrьных учреждениrI
культуры <<Объединение детских библиотек>> и МБУК <Библиотеки
Тольятти>>; 3 муницип€Llrьных музея; 4 муницип€Lпьных театра; 1

муниципulльнzul концертн€uI организация (Тольяттинская Филармония); 1,7

муницип€Lпьных образовательных учреждениЙ дополнительного образования

детеЙ; 1 муницип€Lльное учреждение высшего профессионulltьного
образования - Тольяттинская консерватория, 1 парк (МАУК <Парковый
комплекс истории техники имени К.С. Сахаровa>). 4З библиотеки

функционируют на базе МБУК <<Библиотеки Тольятти>> (28 библиотек),
МБУК <Объединение детских библиотек>> (l4 библиотек), МАУ (КЦ
<Автоград> (1 библиотека).

Основные направления деятельности учреждений отрасли <Культура)
на плановый период в зависимости от типа учреждения это - предоставление
образовательных услуг в сфере культуры и искусства, организация досуга,
приобщение жителей к творчеству, культурному рztзвитию и

самообразованию, просветительской и научно-исследовательской

деятельности, в том числе по погryляризации культурного наследия,

организация библиотечного обслуживания населения.

Изменений в структуре сети учреждений культуры и искусства и

дополнительного образования на 202| год в настоящий момент не

планируется.
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Обеспеченность общедоступными библиотеками в 2021 году составила
0,62 учреждение на 10 тыс. населения.

Количество учреждений культурно-досугового типа (независимо от
ОРГаНИЗациоНно-правовоЙ формы, в том числе находящихся в частноЙ
собственности) в 202| году не изменялось и составило 5 единиц:
муницип€uIьное бюджетное учреждение (МБУК (ДI <<Русич>>), 2
Муницип€tпьных автономных учреждения (МАУ КЛI <<Буревестник)>, МАУ
(кЦ <Автограр>), 2 организации иных фор, собственности (оАо Дк
<<ТОльятти> им. Н.В. Абрамова, ЧУ L{O <Тольяттиzlзот>). Обеспеченность

УчреЖдениями культурно-досугового типа составила 0,07 учреждений на 10

тыс. насепения.

.Щеятельностъ муницип€lльных учреждений культуры и искусства
выстраивается с учетом проведения в Российской Федерации .Щесятилетия
детства, памятных и прztздничньtх дат федерального, регион€lльного и
муниципаJIьного значения. .Щщя муниципZLIIьных учреждений культуры и
искусства приоритетной задачей явJIяется организация деятельности по
выполнению показателей, установленных Национальными проектами,

разработанными в рамках реализации Указа Президента РФ от 2|.07.2020 Ns
474 <<О национ€tльных цеJuIх и стратегических задачах р€ввития РФ на период

до 2030 годa>), дJuI образовательных учреждений сферы культура также
акту€tльной является реализация ГЬlана мероприятий (<<дорожной картыrr).rо
перспективному развитию детских школ искусств по видам искусств на
20|8-2022 годы, утвержденной первым заместителем министра кулътуры
Российской Федер ации 24.01.20 1 8.

Муницип€lпьными учреждениями культуры и искусства (музеи, театры,

филармония, культурно-досуговые учреждения, образователъные

учреждениrI, оказыв€tющие усJryги по организации культурно-досуговьIх
мероприrIтий, парк) в I полугодии 202| года проведено 2242 мероприятий,
что в 2,2 раза больше показателя предыдущего года (I полryгодие 2020 года -
1022). Копичество зрителей, охваченных этими мероприятиrIми, увеличилось
в2,2 р€ва и составило 783,5З тыс. человек (I полугодие2020 года -326,З Tblc.

человек).

Муницип€lльные театры за отчетный период покztзutли 671- спектакJIей (в

том числе - 8 премьерных), что в 2,1 раза больше, чем в аналогичном

периоде 2020 года (32а ед.). Количество театр€tльных зритепей увеличилось
на 4l,2o/o и составило 84,б тыс. человек (I поlryгодие 2020 года - 59,9 тыс.

человек).

Тольяттинской филармонией проведено 127 мероприятий, что в 2,8О^

раза больше аналогичного покЕвателя предыдущего года (45 ед.), зрителями,
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которых ст€Lпи З9,2 тьлс. человек.
Парковым комплексом истории техники имени К.Г. Сахарова

ПроВедено З0 мероприятиЙ, что на 15 мероприятие больше пок€вателя в
анаJIогичном периоде 2020 года, зрителями, которых ст€Lпи lЗ4,9 тыс.
человек (I полугодие 2020 года - I7,6 тыс. человек).

МУницип€LlIьными музеями проведено 883 мероприятий, что в 2,2 раза
больше анапогичного пок€вателя 2020 года (З99 ел.). Количество зрителей,
Посетивших музеи, увеличилось в 2,5 раза и составило 182,5 тыс. человек
(I полугодие 2020 года - 7|,9 тыс. человек).

Культурно-досуговыми учреждениями было проведено 531

мероприятий, что в 2,2 раза больше пок€lзателя предыдущего года (2З9 ед.).

Число зрителей увеличилось в 1,8 раза по сравнению с анЕuIогическим
периодом прошлого года (l59,0 тыс. человек) и составило 285,6 тыс. человек.

Библиотечный фо"д муницип€Llrьных библиотек в I полугодии 202l
года составил |574,8 тыс. экз., что на 0,2Уо ниже соответствующего периода
прошлого года. Количество читателей всех муницип€Lпьных библиотек по
итогам января-июня 2021 года составило |28,7 тыс. человек, что на 87,\О/о

выше показателя за январь-июнь 2020 года (б8,8 тыс. человек).

,.Щля жителей городского округа Тольятти на открытых площадках и в
концертных залах в первом полугодии 202| года были проведены
традиционные массовые меропри ятия и пр€вдники. Основными культурными
событиями стЕtпи: комплекс мероприятий по прuвднованию Нового года,
Рождества, Масленицы, 9 Мая, .Щень города (с учетом действующих
оцраничительных мер). 1 Мая в Парковом комплексе им К.Г.Сахарова
состоялось открытие интерактивной выставки под открытом небом <<!огори-

истории наша Победо. Мероприятие привлекJIо большое количество
посетителей не только городского округа Тольятти, но и жителей Самарской
области.

Ожидаемое выполнение прогнозных пок€tзателей по р€вделу <Культура)
на2021 год

показатели
Единица

измерения

Прогноз на 2021 год
2021 год
(оценка)

консерва_

тивный
базовый

обеспеченность:

Общедоступными
библиотеками

учреждений
на l0 тыс.
населения 0,62 0,62 0,62
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Значение пок€вателя <<Количество посещений социокультурных
МероприrIтиЙ на территории муницип€tльного образования)) на 1000 человек
определяется исходя из результатов деятельности всех видов учреждений
культуры, с учетом платных и безвозмездных усJryг. При этом ранее по
библиотекам учитыв€tлось только количество посещения мероприятий (без

учета общего количества посещениЙ библиотек), с 202l года в соответствии с

методикой расчета покuвателя национ€rльного проекта <Культура>

учитываются все виды посещения библиотек, что привело к увеличению
значения показателя.

В 2020 году в рамках реализации государственных программ
выполнены мероприятия'.

- в рамках ре€Lлизации национ€rльного проекта <Культуро МБУ ЩО
<Лицей искусств) оснащен музык€lльными инструментами, оборудованием и

литературой для учебного процесса (5 7З5,ЗЗ тыс. рублей);
- в рамках государственной программы <Поддержка инициатив

населения муниципuLпьных образований в Самарской области на 20t7-2025
годы>> реализовано б общественных проектов (8 б18,2 тыс. рублей).

В целях обеспечения деятельности учреждений культуры, в том числе

созданию благоприятных условий для организации работы с посетителями и

окzIзанию услуг в области культуры в рамках муниципальной программы

городского округа Тольятти <Кульryра Тольятти на 2019-202З годы)),

утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятги

от 2I.09.2018 Jф 2799-лll, на капитальный ремонт зданий и матери€Lпьно-

техническое оснащение объектов культуры с учетом софинансированиrI

областных субсидий в 2021 году запланировано:

показатели Единица
измерения

Прогноз на 2021 год
202l год
(оценка)

консерва_

тивный
базовый

Учреждениями
культурно_досугового
типа

учреждений
на 10 тыс.
населениrI 0,07 0,07 0,07

Количество посещений
социокультурных
мероприятий на
территории
муниципrLпьного
образования

посещений
на 1000 чел.
населения 1520 2566 54|9
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- создание модельной муниципщIьной библиотеки на базе I_{ентральной
библиотеки имени А.с. Пушкина мБук <<Объединение детских библиотек>
(г.Тольятти, ул. Горького,42) (l0 167,0 тыс. рублей);

- оснащение в рамках федерального проекта <театры детямD
специ€rлизированным оборудованием и материаJIами, а также на премьерные
постановки в мБуи <<Молодежный драматический театр)), мБуи
<<ТольятТинскиЙ театР кукол>, тюЗ <<!илижанс> (8 246 тьтс. рублей);

- реализация общественных проектов в рамках государственной
программы <<Поддержка инициатив населения муницип€UIьных образований в
Самарской области на 2017 -2025 годы) (26 957 ,5 тыс. рублей);

приобретение оборудования для Выставочного зала 50-летия
АВТОВАЗА (Общая сумма финансирования в 2О2О-2О2| году |9 622 Tblc.

рублей, в том числе в 2021 году - lЗ 736тыс. рублей);
- капитzLпьныЙ ремонТ образовательныХ учреждений МБУ !О Щетский

дом культуры, мБУ до дмШ ль 4 им. В.М. Свердлова, МБу до ши
<камертон), выдача заключения на техническое обследование здания мБоу
ВО <Тольяттинская консерватория)> (З 476,89 тыс. рублей).

- пополнение книжных фондов, в том числе электронная подписка
полнотекстовых электронных документов <ЛитРес>> в МБУК <Библиотеки
Тольятти) (350,0 тыс. рублей).

ключевой проблемой, препятствующей р€ввитию сферы культура в
городском округе Тольятти продолжает оставаться потребность в
СУЩеСТВеННОМ обновлении материurльно-технического оснащения

УЧРеЖДеНИЙ КУльryры и искусства, в том числе недостаточность ресурсов на

РаЗРабОТКУ Проектно-сметноЙ документации и осуществлений капитаJIьного

РеМОнТа существующих и строительства новых зданий для объектов
КУЛьТУры и искусства. Развитие кадрового потенциала отрасли планируется
ЧеРеЗ Проведение и участие в конкурсах профессион€Llrьного мастерства в

ЦеЛЯХ ПОДДеРЖки и профессион€Lпьного рuввития специЕrлистов учреждениЙ
культуры, участие в программах повышения квалификации в рамках
ре€tлизации национztльного проекта <<Культура>>.

Физическая культура и спорт

По состоянию на 01 .07.2021 на территории городского округа Тольятти
5ЗЗ ед. учреждений, предприятий и организаций проводят физкультурно-
спортивную работу рzlзличной направленности, в том числе:

- 14 муниципuLlrъных бюджетных учреждений спортивных школ и

спортивных школ олимпийского резерва с общим количеством обучающихся

- около 15,0 тыс. человек;
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- 1 мУницип€tльное бюджетное учреждение спорта (I_{eHTp физической
культуры и спорта городского округа Тольятти;

- 4 ГосУдарственных бюджетных учреждения - государственное
бЮджетное учреждение Самарской области <Спортивная техническая
ШкоЛа), государственное автономное учреждение Самарской области
<<Спортивная школа олимпийского резерва Jф 1) (Тольяттинское отделение),
ГОСУДарстВенное бюджетное учреждение СамарскоЙ области <<Спортивная
школа олимпиЙского резерва J\b 6), государственное автономное учреждение
Самарской области <Спортивная школа олимпийского резерва Jф 4>;

- государственное автономное учреждение Самарской области
<Арена>, в составе которого входят - ледовый дворец спорта <Лада-Арена)),
спортивный комплекс <Труд>;

- 227 ед. общественных и коммерческих организаций спортивной
направленности - клубов, федераций, ассоциаций и т.д., из них 56 ед. фитнес-
клубов, с общим количеством занимающихся72,8 тыс. человек.

В городском округе Тольятти сохраняются многолетние спортивные
традиции в проведении соревнований (легкоатлетическая эстафета,
посвященная .Щню Победы проводится более 50 лет, тольяттинский лыжный
марафон - более 20 лет), в последнее десятилетие получили р€ввитие новые
спортивные традиции: детский фестив€tпь гандбола (более 10 лет), фестиваль
<<Жигули-Баскет>>, соревнования по месту жительства <<Семейные старты)),

<Большая и|ра), <Зимний мяч), <Мяч над сеткой>, фестив€Lпь стритбола,

фестиваль по фитнес-юробике <Мир движения и красоты) и детско-
юношеский фестивztль футбола.

В январе-июне 202| года в городском округе Тольятти проведено 150

официальных физкультурно-спортивных меропри ятий с общим количеством

участников 42,8 тыс. человек.

По разделу <Общегородские массовые физкультурные мероприятия и
массовые спортивные мероприятия>) количество мероприятий Каrrендарного

плана в сравнении с I полугодием 2020 года увеличилось на 13 ед. (на92,9О/о).

По разделу <Спортивные соревнования по видам спорта) относительно

аналогичного периода 2020 года количество мероприятий увеличилось в 2,4

ршо, число участников - в 2,2 раза.
Увеличение количества физкультурных и спортивных мероприятий

Календарного плана произошло в связи с введением дополнений и изменений

в регламент по организации и проведению офици€Llrьных физкультурных и

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного
Министерством спорта РФ и Роспотребнадзором от З|.07.2020, которые
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позволили провести запланированные физкультурно-спортивные
мероприrIтия с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.

Несмотря на наllичие системной работы в городском округе Тольятти,
как и в целом в стране, существуют проблемы, сдерживающие р€ввитие
физической культуры и спорта: в городском округе Тольятти низкая
обеспеченность населения городского округа Тольятти спортивными
сооружениями.

По состоянию на 31 .12.2020 общее количество спортивных сооружений
составляет 860 ед., в том числе: стадионы - 2 ед., плоскостные площадки,

футбольные поля - 467 ед., спортивные з.шы - 200 ед., крытые объекты с
искусственным льдом - б ед., плавательные бассейны - 22 ед., лыжные базы -

3 ед., стрелковые тиры - lб €д., объекты городской и рекреационной
инфраструктуры -З2 ед. и другие спортивные сооружения - lI2 ед.

Увеличение спортивных сооружений на ЗYо (на 25 ед.) произошло в

связи с вводом в эксплуатацию - 23 спортивных площадок (различных
типов), 1 велодорожки вдоль ул. Матросова (территория общего
пользования) и 1 спортивного зала во вновь построенном физкультурно-
спортивном комплексе <Баryт> МБУ СШОР Jtlb7 кАкробат>.

Распределение спортивных сооружений, расположенных на территории
городского округа Тольятти, по формам собственности: в федеральной
собственности - 35 ед., в собственности субъекта - 62 ед., в муниципальной
собственности -'702 ед., в другой собственности - 61 ед.

Анализ уровня фактической обеспеченности населения объектами
спорта от нормативной потребности за 2020 год составляет - З|,2О^ (в 2019
году - 30,6Уо). Значение покчвателя рассчитано в соответствии с

кМетодическими рекомендациями о применении нормативов и норм при

определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах

физической культуры и спортa>), утвержденными прик€lзом министерства

спорта Российской Федерации от 21.03.2018 Jф 244 и данным,
представленным по форме М 1-ФК <<Сведения о физической культуре и

спорте) за 2020 год.

Приоритетное направление работы по развитию физической культуры

и спорта р€ввитие спортивной инфраструктуры, в том числе,

проектирование и строительство новых спортивных сооружений и

реконструкция имеющихся спортивных объектов для более эффективного их

использования, и увеличение пропускной способности.

Кроме того, для повышения качества предоставления услуг,
проведения учебно-тренировочных занятий и физкультурных мероприятий И

спортивных мероприятий, привлечения обучающихся образоватеЛЬНЫХ
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организаций к реryлярным занятиям физической культурой и спортом,
удовлетВорениЯ потребностеЙ населения, а также повышения интереса
рЕlзличных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом,
НеОбХОДИМО соЗдание малобюджетных спортивных объектов в шаговой
доступности и выполнить ремонт пришкольных спортивных площадок,
ОСНаЩеНИе ИХ ОбОрУДованием в соответствии с современными требованиями.

НаЛИчие соответствующих современным требованиям спортивных
СООРУЖеНИЙ сМожет повысить интерес р€}зличных категорий граждан к
ЗаНЯТИяМ физическоЙ культуроЙ и спортом, булет способствовать развитию
МаССОВоГо спорта, спартакиадного движения, увеличению двигательной
аКТиВносТи населения, улучшению физической подготовленности молодежи
допризывного возраста.

В 2020 Году из средств местного бюджета в рамках муниципальной
ПРОГраММы городского округа Тольятти <<Развитие физической культуры и
спорта на территории городского округа Тольятти на 2017-2021 годы>>,

УТВержденноЙ постановлением мэрии городского округа Тольятти Ns3 066-п/ 1

ОТ 30.09.2016 реЕlлизованы мероприятия по развитию спортивной
инфраструктуры:

- построен и введён в эксплуатацию физкульryрно-спортивный
КОМПлекс В 2t квартЕtпе Автозаводского раЙона по адресу: г. Тольятти,
Автозаводский район, южнее здания Южное шоссе, |9, для создания условий
рalзвития олимпиЙского вида спорта прыжки на баryте, а также для видов
СПОРТа - Прыжки на акробатическоЙ дорожке и двоЙном минитрампе, после
завершениrI строительства объект передан в оперативное управление МБУ!О
СШОР J\Ф 7 <Акробат>>;

- капиталъный ремонт объектов обособленного структурного
подразделения база отдыха <Спартак> МБУ СШОР J\Гч 9 <<Велотол>> (6

объектов - водопровод, здание душевых, здание спортклуба, здание столовой,
ограждение и здание клуба);

- ремонт кровель здания МБУ СШОР Ns 8 (Союз> (б-р Буденного, 20) и
спортивного комплекса <Кристалш МБУ СШОР }lb 13 <Волгарь>;

- выполнены работы по устройству эвакуационных выходов во дворце
спорта <<Волгарь>>.

В I полугодии 2021- года разработана проектно-сметная документация
L{eHTpa спортивной гимнастики <<Немов-центр)), в сентябре 2021 года введен

в эксплуатацию объект <Крытый плавательный бассейн ТГУ) в рамках
Федерального проекта (500 бассейнов>> с целью создания условий для
массовых занятий водными видами спорта.
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Основным показателем р€ввития отрасли является доля граждан
населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Щанный пок€ватель по городскому окруry Тольятти в 2019 году составил
4I,0o^, в 2020 году - 44,2Уо и в 202I году планируется не менее - 47%.

В рамках реализации государственной программы Самарской области
<<Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014-202З
годы)) и региона-ltьной составляющей федерального проекта <Спорт - норма
жизни> национ€lльного проекта <<Щемограф""u осуществляется работа по
строительству следующих спортивных объектов:

- завершение строительства легкоатлетического манежа около
стадиона <Торпедо>> (планируемый срок сдачи объекта -2021 год);

- устроЙство спортивноЙ пJIощадки с покрытием искусственная трава
56х28 м на территории МБУ Школа J$ 32 (б-р Буденного, 4).

В рамках реrlлизации муниципальной программы городского округа
Тольятти <<Развитие физической культуры и спорта в городском округе
Тольятти на 2017-202| годьD) в 202| году запланированы мероприятия по

р€ввитию спортивной инфраструктуры:
- проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса по

адресу: г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Гидротехническая,36;
- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт

футбольного поля спортивного комплекса <<Спутнию>;

- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт
спортивного комплекса по адресу: ул. Матросова, 5а;

- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт
стадиона <Щружба) по адресу: ул. Никонова, |9121.

Кроме того, в рамках государственно-частного партнерства ПАО
<Газпром) продолжает строительство физкультурно-спортивного комплекса
(площадка <<Певческое поле>>).

В настоящее время отсутствует острая проблема с

укомплектованностью тренерами и специ€tлистами t4 муниципа_гIьных

учреждений, находящихся в ведомственном подчинении администрации

городского округа Тольятти. Возникающие вакансии оперативно

заполняются в соответствии с потребностью.

В сфере физической культуры и спорта населению городского округа

Тольятти оказываются услуги:
- муниципzlльные услуги <<Спортивная подготовка по видам спортD;
- муницип€tльная услуга <<Реализация дополнительных

предпрофессионЕtпьных программ в области физической культуры и спортD;

Цtlt|,-
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- платные услуги, ок€lзываемые в муниципЕUIьных спортивных
объектах, нахоДящихся В оперативном управлении муниципаJIьных
спортивных школ.

проблема по качественному предоставлению платных услуг,
ок€}зываемых на муницип€Lirьных спортивных объектах, является следствием
отсутствия средств на проведение мероприятий по капит€LгIьному ремонту и
реконструкции данных объектов.

в целях привлечения работающих граждан к физической подготовке и
последующей сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса <<Готов к труду и обороне> (далее по разделу - вФск гто)
руководителям промышленных предприятий необходимо предусмотреть в
коллектИвныХ договорах меры по стимулированию работников,
участвующих в подготовке и сдаче нормативов.

в рамках внедрения комплекса <<готов к труду и обороне> на
территории городского округа Тольятти в соответствии с постановлением
мэрии городского округа Тольятти от 08.06.2015 J\b 1810-п/1 (об
организационном обеспечении меро приятий Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса <<Готов к труду и обороне> (ГТО) на перио д 2022-
2026 гг. на территории городского округа Тольятти>>, необходимо создание
не менее 4-х Щентров тестирования вФсК гтО и укомплектование их
кадрами в количестве по 9 человек каждый.

НеОбХОДимо открытие дополнительных физкультурно-спортивных
клубов по работе с населением по месту жительства (включая кадровое и
матери€tльно техническое обеспечение) до нормативной потребности.
РеконстРуированные и вновь построенные спортивные объекты позволят
проводить на более высоком уровне спортивные мероприятия для жителей
городского округа Тольятти, а также соревнований любого ранга, (включая
ВСеРОССИЙСКиЙ и МеждународныЙ), что булет способствовать популяризации
среди населения здорового образа жизни.

Строительство сооружений непосредственно в жилых кварталах
ОбеСпечиТ шаговую доступность для жителей рЕвного возраста, а также
доступность для инв€tлидов. Наличие спортивных объектов будет
СпОСобствовать созданию сети спортивных клубов по месту жительства.

*ц-
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Ожидаемое выполнение прогнозных покzlзателей по рzвделу
<<Физическая культура и спорт) на2021 год

ПОказатель <<,.Щоля населения, систематически занимающихся

фиЗической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте
3-79 лет> в 2021 году скорректирован в сторону увеличения до 47Yо, в связи

доведением планового значения показателя министерством спорта
Самарской области в рамках федер€uIьного проекта <<Спорт - норма жизни>
национ€lльного проекта <.Щемографип.

Потребительский рынок товаров

В настоящее время инфраструктура розничной торговли в городском
округе Тольятти представлена достаточно развитоЙ сетью торговых
организаций.

По состоянию на 0l .07.2021 в городском округе Тольятти действуют
около 12 тыс. предприятий торговли, более 0,8 тыс. предприятий
общественного питания и около 2,0 тыс. предприятий бытового
обслужив ания населения.

Продолжается рuввитие крупных торговых центров, включающих в

себя множество магЕвинов, предприятий питания- сферы услуг, досуга и
рЕввлечений. В настоящее время их количество в городском округе Тольятти
составляет более 120 единиц: ТРК <Русь на Волге), ТРК <Парк Хаус>, TIf
<Мадагаскар), ТЩ <Апельсин), ТРК <Капитап)), ООО <Мегастрой> и другие.

На территории городского округа Тольятти осуществляют

деятельность 4 рынка с разрешениями на право организации розничной
торговли.

За январь-июнь 2021_ года проведена 2l ярмарка, включенная в реестр
Самарской области.

показатели
Ед
изм

Прогноз на 2021 год 202l год
(оценка)1 вариант 2 вариант

,Щоля населения,
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в
общей численности
населения в возрасте 3-79 лет

% 4з,з 45,6 47,0

Уровень фактической
обеспеченности населения
объектами спорта от
нормативной потребности

% з 1,1 3|,4 з 1,3
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Вновь открывающиеся магЕ}зины работают по методу
самообслуживаниrI, для комфорта покупателей внедряются новые технологии
обслуживания - кассами самообслуживания, которые позволяют приобрести
товар самостоятельно, оплатив покупки, как н€Lпичными деньгами, так и
банковскими картами.

Кроме того, на универс€Lльных рынках по продаже
сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими крестьянские
(фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимися
садоводСтвом, огородничеством, животноводством, определено |5,0О^ от
общего количества торговых мест, преднaвначенных для продажи
продовольственных товаров в летнее время и t0,0yо в зимнее время.

Последние l0 лет (за исключением 2015 года) по данным Самарастата в
городе наблюдается ежегодный рост оборота розничной торговли (в среднем
на 4О/о ежегодно (в 2019 году - 184,7 млрд.рублеЙ).

В 2020 ГОДУ, В сВязи с кризисными явлениями в экономике,
вызванными пандемией, оборот розничной торговли городского округа
Тольятти снизился на З,6Yо к 2019 гоДу и составил 178 080 млн. рублей
искJIючительно за счет сокращения оборота малого бизнеса, наиболее
пострадавшего в кризис. Оборот общественного питания (кафе, рестораны,
столовые) за 2020 год сократился значительнее - на 27 ,5О/о и составил 5 016,4
млн. рублей.

ПРИ ЭТОМ, оборот розничной торговли крупных торговых сетей
(Миндаль, ГIятерочка, Пеликан, Лента, Ашан и т.Д.) не только не снизился, но
И ВЫРОС За 2020 год на 10,8% к 2019 году и составил 87 З2З,4 млн. рублей
(половина от всего товарооборота по городу), в том числе оборот розницы
пищевыми продуктами и напитками крупных сетей вырос на 9,7уо (до
З5 180,6 МЛН. РУблей), оборот розничной торговли €uIкогольными напитками
и пивом вырос на 1З,3Yо (до S 113 млн. рублей).

Оборот розничной торговли (.rо полному круry предприятий и
ОРганиЗациЙ) в январе-июне 202l года составил 9| 94|,5 млн. рублей, что на
5,2Уо больше соответствующего периода 2020 года, в том числе по крупным
и средним организациям - 49 9З7,4 млн. рублеЙ, что на 27О/о больше I

пОлУГоДия 2020 года. 45,7Уо оборота розничной торговли сформированы
организациями м€шого бизнеса и индивидуzшьными предпринимателями.

,.Щоля городского округа Тольятти в обороте по Самарской области
составила в 2020 году 26%. Среди городских округов Самарской области
городской округ Тольятги традиционно занимает 2 место по обороту

розничной торговли в расчете на душу населения после г.о. Самара: в 2020
году по городскому окруry Тольятти - 254,6 тыс. рублей на 1 человека (по
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Г.О. СаМара - 26|,5 тыс. рублей на 1 человека; по Самарской области в
среднем -212,2 тыс. рублей на 1 человека).

оборот розничной торговли на душу населения по городскому окруry
ТОЛьятти в январе-июне 202l года сложился выше среднеобластного
ЗНачения и составил lЗ2,7 тыс. рублей (в целом по Самарской области -
110,6 тыс. рублей).

Ожидаемое выполнение прогнозных покЕlзателей по рЕвделу
<Потребительский рыною) на 2021 год

показатели Ед. изм.
Прогноз на 202l год 2021 год

(оценка)1 вариант 2 вариант
Оборот розничной
торговли

млн.
рублей

184 391,9 |86 182,2 189 570,1

Индекс физического
объема оборота розничной
торговли

% 99,4 100,2 1 00,1

С учетом роста доходов населения и, как следствие,
платежеспособного спроса, оборот розничной торговли в 202| году
скорректирован в сторону увеличения до 189 570,7 млн. рублей с индексом

физического объема к предыдущему году 100,1%.

В целях рztзвития потребительского рынка, поддержки местных
товаропроизводителей, конкурентной среды, а также для снижения и

стабилизации цен на товары и услуги в отчетном периоде реalлизовыв€Lпись
мероприятия:

- мониторинг розничных цен на социzlльно значимые
продовольственные товары на предприrIтиях розничной торговли;

- мониторинг розничных цен на продовольственные товары и

сельскохозяйственную продукцию на рынках и ярмарках.
- мониторинг розничных цен по бензину и дизельному топливу на АЗС

городского округа Тольятти.

,.Щанные мониторингов ежедневно передаются в министерство
промышленности и торговли Самарской области через АРМ <<Мониторинг)).

Охрана окружающей среды

Состояние окружающей среды городского округа Тольятти,

обусловленное н€шичием на его территории крупных промышленных и

автотранспортных предприятий, создает необходимость проводить

целенаправленную экологическую политику.

фctu/-.
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СИСТеМатическое наблюдение за содержанием в атмосферном воздухе
ВРеДНых ВеЩеств на территории городского округа Тольятти осуществляется
ТольяттИнскоЙ специ€rлИзированНой гидрОметеорологической обсерваторией.
наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводятся на 8

стационарныХ постаХ наблюдениЯ (гЕ{з). На пнЗ осуществляются
НабЛЮДения За содержанием в воздухе основных (пыль, диоксид Е}зота, оксид
аЗОТа, оксид углерода, диоксид серы) примесей и специфических (аммиак,

формальдегид, фтористый водород, суммарные углеводороды, бензол,
ТОЛУОЛ, ЭТИЛбензол И ксилол). Основными загрязняющими веществами
ВОЗДУШНОГО баССеЙна города за период 2020 года являлись диоксид азота,
аммиак, формальдегид, фтористыЙ водород. Содержание остаJIьных
примесей находилось в пределах нормы.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха городского округа
Тольятти в соответствии с 4-мя принятыми градациями (низкий,
ПОВышеНныЙ, высокиЙ, очень высокиЙ) за 2020 год оценив€lJIся как <<низкий>>

(на уровне прошлого года).

Случаев высокого и экстрем€шьно высокого загрязнения атмосферы в

городском округе Тольятти не зафиксировано.
Уровень загрязнения воздушного бассейна также зависит от погодных

УсловиЙ. Всего за 2020 год количество дней с НМУ составило 199 (из них:
18З дня с предупреждением 1 степени опасности и Iб с предупреждением 2

степени опасности). Предприятиям рекомендованы соответствующие

режимы реryлирования выбросов.
Во исполнение постановления Правительства Самарской области от

24.1|.2010 J\Ъ 596 (Об организации работ по реryлированию выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды
неблагоприятных метеорологических условий на территории Самарской
области> на официальном портале администрации городского округа
Тольятти в р€вделе городского хозяйства осуществляется информирование
населениrI о наступлении НМУ по данным Тольяттинской СГМО ФГБУ
<Приволжское УГМС).

Для оперативного реагирования в случае усиления специфических
химических запахов в атмосферном воздухе на территории городского

округа Тольятти с марта 2020 года работает передвижная экологическая

лаборатория (ПЭЛ), находящаяся в оперативном управлении в

Тольяттинском государственном университете (ТГУ). В январе - феврале
202l года ПЭЛ находилась на ежегодной поверке на заводе-изготовителе

ОАО <<Лига> (г. Саратов). В марте - июне 2021 года ПЭЛ фиксиров€Lпись
(преимущественно в Щентральном районе) незначительные превышения ПЩК

/t-or/'-
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ПО феНОлУ, форма_rrьдегиду, этилбензолу (0,ЗОh от общего количества
ОТОбРанных проб). Случаев высокого и экстрем€шьно высокого загрязнения
атмосферы не зафиксировано.

В целях информирования населения о состоянии экологии в городе на
ОфИЦИальном портале администрации городского округа Тольятти (eco.tgl.ru)

Р€ВМеЩеН ЭЛекТронныЙ кЭкологическиЙ атлас городского округа Тольятти>>,
ОДИН иЗ слоев которого отражает (в цветовом и количественном выражении)

УРОВеНЬ ЗаГРЯЗНеНИя аТМосферного воздуха по 8-ми стационарным постам
НабЛЮдения. Щанные по загрязнению воздуха р€вмещаются в Экологическом
аТласе по мере поступлениrI данных Тольяттинской СГМО и доступны для
всех жителей города.

К ОсновНым экологическим проблемам городского округа Тольятти
относятся:

Наличие отходов 1-4 классов опасности на территории промплощадки
бывшего ОАО <Фосфор>.

У органов местного самоуправления отсутствуют полномочия в
оТношении отходов/веществ, расположенных на территории бывшего ОАО
<Фосфор), собственник которых не установлен. Ведется работа по передаче

УЧастков в собственность РоссиЙскоЙ Федерации, после чего объект будет
включен в государственный список объектов накопленного вреда
окружающей среде, что позволит утилизировать отходы за счет средств

федерального бюджета.

,Щругая важная проблема - влияние на окружающую среду
несанкционированных свzlлок отходов производства и потребления.

В настоящее время на территории городского округа Тольятти

расположены 24 несанкционированные свчLпки. Общая площадь, занятая

отходами составляет - 24,4 Га. На реЕlлизацию мероприятия по ликвидации
24 несанкционированных св€Lпок общим объемом 44 450 м3 необходимо
более 60 000,0 тыс. рублей.

В рамках ре€rлизации муниципальной программы <Охрана

окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2017-202l
годьD), утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти
2612-пll от 17.08.2016, в 202| году предусмотрены мероприятия по

ликвидации несанкционированных свutлок на территории городского округа

Тольятти с объемом финансирования 2 900,00 тыс. рублей из местного

бюджета.

Всего в 2021, году запланировано проведение мероприятий

муниципальной программы на сумму 41557 тыс. рублей из местного и

областного бюджетов, в том числе на мероприятия по выполнению проектно-
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изыскательских работ по объекry <Строительство очистных сооружений

дождевых сточных вод с селитебной территории Автозаводского района г.

Тольятти с подводящими трубопроводами и инженерно-техническим
обеспечением>).

Наиболее крупные экологические мероприятия ре€Lлизовываются
промышленными предприятиями за счёт собственных средств. За 2020 год
предприятия освоили З 281',9 млн. рублей на мероприятия, направленные на
охрану атмосферного воздуха, водоёмов и почвы, соблюдение
природоохранного законодательства (ООО <<Тольяттикаучук), ПАО
<Тольяттиазот), АО (АВТОВАЗ), ООО (АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ>, ПАО
<КуйбышевАзот>>, предприятия Тольяттинская ТЭЦ и ТЭI_{ ВАЗа филиала
<СамарскиЬ ПАО <<Т Плюс), ООО <Тольяттинский Трансформатор), ОАО
<<Волгоцеммаш>). В 202t году объем инвестиций в экологические
мероприятия предприятий ожидается на уровне 2 859 млн. рублей.

Система водоотведения, являясь составной частью жилищно-
коммун€Lльного хозяйства города Тольятти, образов€l.лась и базируется на
трех предприятиях: ООО (АВК) (обслуживает Автозаводский район), ООО
<<Тольяттикаучук> (Щентральный район и часть Комсомольского), ПАО
<<Тольятги€lзот) (Комсомольский район). Каждое из этих предприятий имеет
собственные очистные сооружения канализации, на которые соответственно
принимаются собственные производственные, поверхностные и бытовые

сточные воды, а также бытовые сточные воды от населения прилегающих

районов городского округа и поверхностные стоки с жилой территории.

В 2021 году объём вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный

воздух стационарными источниками загрязнения, по оценке, составпт 28,5

тыс. тонн, что на 6,9О% ниже уровня 2020 года. Объём сброса загрязненных

сточных вод в 2021 году в поверхностные водные объекты снизится на 0,2О/о

и составит 114,6 млн.м3.

Ожидаемое выполнение прогнозных пок€lзателей по разделу
<Охрана окружающей среды)) на 202| год

наименование пок€вателя
Единица
измере

ния

Прогноз на 2021 год
2021 год
(оценка)

1 вариант
(консерва
тивный)

2 вариант
(базовый)

Объем вредных веществ,
выбрасываемых в
атмосферный воздух
стационарными источниками
загрязнения

тыс.
тонн

36,1 з5,7 28,5
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наименование покЕвателя
Единица
измере

ния

Прогноз на 2021 год
202l год
(оценка)

1 вариант
(консерва
тивный)

2 вариант
(базовый)

Объем сброса загрязнений
сточных вод в поверхностные
водные объекты

тыс.
куб.м

118846,6 1l8з70,3 II4564,0

корректировка значения пок€вателя <<объем вредных веществ,
ВЫбРаСыВаемых в атмосферный воздух стационарными источниками
загрязнения) по сравнением с прогнозом прошлого года связана с тем, что

фаКтичеСкое Значение пок€вателя за 2020 год сложилось ниже, чем
ОЖИДЕlЛОСЬ РаНее (30,б тыс. тонн вместо ожидаемых 35,7 тыс. тонн). В связи с
ИСКЛЮЧеНИеМ формы федера_гrьного статистического наблюдения
ПРиложение }lb 2-ТП (воздух) <<Сведения об охране атмосферного воздуха>),
ОЦеНКа И ПроГноз объема вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный
воздух стационарными источниками загрязнения рассчитаны на основании
Представленных сведений от 9 крупнейших промышленных предприятий
города по запросу администрации городского округа Тольятти.

Снижение выбросов на 7,2 тыс. тонн или на 19% связано с

уменьшением объема выпуска продукции в отчетном периоде (по ряду
предприятий), а также с выполнением мероприятий по уменьшению
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Наряду с этим, в администрацию городского округа Тольятти
поступают обращения от жителей о н€шичии в атмосферном воздухе
химического запаха преимущественно в периоды неблагоприятных
метеорологических условиЙ (НМУ). .Щоля количества днеЙ с НМУ составляет
в среднем 50% от общего количества календарных дней в году. За I

полугодие 2021 года количество дней с НМУ составило 12З дня - 68О/о от
общего количества кЕLпендарных дней в соответствующем периоде.

При этом по данным государственного мониторинга, проводимого
ФГБУ <Приволжское УГМС> на 8 стационарных постах наблюдения за

загрязнением атмосферы по 23 основным за|рязнителям ежегодно

фиксируется незначительное количество проб с превышением

установленных нормативов ("е более 0,2Уо проб от общего количества
отобранных).

ОбращениJI граждан, как правило, содержат информацию о н€Lпичии

специфического химического запаха, рzвдражающего органы дыхания. В
период появления запаха государственной системой мониторинга также
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фиксируются незначительные превышениrI предельно-допустимых
концентраций загрязняющих веществ, либо вообще не фиксируются.

таким образом, ухудшение качества атмосферного воздуха в
городском округе Тольятти связано не с превышением предельно-
допустимых концентраций загрязняющих веществ, а с н€шичием
рiвдражающих запахов.

в целях совместного решения проблемных вопросов экологии, При
Администрации городского округа Тольятти создана Рабочая группа по
разработке мер, направленных на улучшение экологической ситуации (далее
по р€LздеJtу - Рабочая группа) в составе представителей надзорных органов,
,.щумы городского округа Тольятти, промпредприятий, образовательных
учреждений, общественных организаций.

По итогаМ работы Рабочей |руппы В 20|9-2020 ГГ., впервые в
городском округе Тольятти, проведена научно-исследовательская работатгУ по комплексНОIпry определениЮ состава атмосферного воздуха в
городскОм округе Толъятти (далее по р€вделу - ниР тгу). Электронная
версия итогового отчета о Нир в поJIном объеме размещена на официальном
портале администрации городского округа Тольятти

еп ka/I45 в
открытом доступе.

В РеЗУлЬтате выполненных исследований с исцользованием
СОВРеМеННЫХ ВЫСОкоинформативных методов физико-химического ан€шиза
СфОРмироВан список приоритетных загрязнителей атмосферного воздуха г.о.
ТОльятти. Согласно представленным данным, основными токсичными
загрязнителями воздуха можно считать органические соединения, которые с
высокоЙ долеЙ вероятности, можно отнести к промышленным загрязнителям
и компонентам автомобильного топлива и продуктам его сгорания.

Как отметили эксперты НИР, в основном жалобы на неприятный запах,
ВОЗникающиЙ в р€вных раЙонах Тольятти при наступлении неблагоприrIтных
метеоусловиЙ, вероятно, обусловлен выбросами предприятиЙ Северного
промузла Щентрального раЙона города. ИндивидуЕLльные компоненты этих
выбросов обладают сильным запахом, однако среди них не обнаруживаются
высокотоксичные вещества, относящиеся к первому классу опасности.

Согласно федеральному законодательству предприятия химической
промышленности Северного промузла Щентрального района являются
объектами, подлежащими федеральному государственному экологическому
надзору (контролю). На территории Самарской области федеральный
государственный экологический надзор (контроль) осуществляет
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Межрегион€Lпьное управление Росприроднадзора по Самарской и
Ульяновской областям (далее по р€Lзделу - Росприроднадзор).

,ЩаННЫе Обо всех фактах превышения ПЩК веществ в атмосферном
ВОЗДУХе направляются администрацией городского округа Тольятти в
росприроднадзор и другие надзорные органы для приня-tия мер в рамках
компетенции в отношении потенциarльных источников загрязнения.

НеОбхоДимо отметить, что запах в атмосферном воздухе формируется
не отдельным веществом, а сложной смесью веществ р€вличного состава,
ЧасТо присутствующих в смеси в крайне незначительных количествах.

В РОССийской Федерации на законодательном уровне отсутствуют
правовые основания для определения и установления нормативов запаха и
еГО МОНИТоринга. Решение проблемы лежит в законодательноЙ плоскости.
Администрацией городского округа Тольятти дважды направлено
СООТВеТСТВУЮЩее обращение в целях продвижениrI Законопроекта,
ПреДполагающего введение новых понятий ((запах> и ((регион€Lльный

нОрМаТив запаха), а также установление дополнительных полномочий
органов государственной власти.

В итоговом отчете о НИР ТГУ представлены рекомендации по

улучшению экологической обстановки в Тольятти. Они включают блоки
мероприятий, направленные на снижение выбросов от предприятий и
автотранспорта, озеленение и благоустройство города, организацию
мониторинга загрязняющих веществ, совершенствование имеющихся
законодательных актов.

Выводы и рекомендации НИР послужили основой для разработки
администрацией городского округа Тольятти <,Щорожной карты
(комплексного плана) по обеспечению кардин€L[ьного снижения уровня
загрязнения атмосферного воздуха в городском округе Тольятти на 202l-
2024 годьD> (далее по разделу - <Дорожная картa>).

В марте 202l года <.Щорожная карта) представлена в министерство
лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования
Самарской области, а также в Думу городского округа Тольятти во
исполнение Решения .Щумы городского округа Тольятти от |7.02.202| J\b 849.

Руководитель департамента
экономического развития

/'Ь,/-,

Кончева Н.В.,54-з2-76
U Е.В.Базаева



пояснительная записка
по вопросу (О предварительных итогах соци€tlrьно-экономического

р€ввития городского округа Тольятти за I полугодие 2021^ года
и ожидаемые итоги соци€шьно-экономического развитиrI

городского округа Тольятти за2021 год>>

Предварительные

р€tзвития городского округа

и ожидаемые итоги

итоги соци€lльно-экономического

Тольятти за I полугодие 2021- года

соци€lльно-экономического р€ввития

городского округа Тольятти за 202| год (далее - Предварительные итоги)

выносятся на рассмотрение заседания .Щумы городского округа Тольятги в

соответствии с Уставом городского округа Толъятти и Положением о

бюджетном процессе в городском округе Тольятги, утвержденным решением

,Щумы городского округа Тольятги от 09.04.2014 Jф 250.

Предварительные итоги разрабатываются в соответствии с Порядком

разработки прогноза соци€lльно-экономического рЕrзвитиrl городского округа

Тольятти на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным

Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.08.2015 Ns2742-пl|

(с изменениями от 19.08.202| JФ 2847-п11).

Предварительные итоги содержат фактические статистические и иные

данные за I полугодие 2021 года и оценочные данные за 202| год и служат

исходной базой для разработки Прогноза социzLпьно-экономического

развития городского округа Тольятти на2022 год и плановый период 202З и

2024 годов.

Предварительные итоги были рассмотрены и одобрены на заседании

Коллегии администрации городского округа Тольятти |4.10.2021- (протокол

заседания Коллегии Ns 10-Кпрт/1 от 18.10.2021).
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