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экономического развития городского округа
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итогaIх социtIJьItо-экономического развития
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Остулину Н.И.

уважаемый Николай Иванович !

В соответствии с планом текущей деятельности ,Щумы городского

округа Тольятти направляю Вам для рассмотрения на заседании.Щумы пакет

документоВ пО вопросУ (О предварительных итогах социаJIьно-

экономического развития городского округа Тольятти за I полугодие 2022

ГоДаиожиДаемыхитогахсоциtLпьно-эконоМическогоразВитиягородскоГо
округа Тольятти за 2022 rод>>.

,I|,окладчик: Потапова Ирина Михайловна - руководитель департамента

экономического развития.

На N9

Приложение: 1.

2.

Пояснительная записка по вопросу (О
предварительных итогах социаJIьно-экономического

развития городского округа Тольятти за I полугодие

2022 года и ожидаемых итоIах социaLпьно-

экономического развития городского округа
Тольятти за 2022 год) на l л. в l экз.;

предварительные итоги социaшьно-экономического

развитиJI городского округа Тольятти за I полугодие
2022 года и ожидаемые итоги социаJIьно-

экоЕомического развития городского округа
Тольятги за 2022 год на 85 листах в 1 экз.

Н.А. РенцГлава городского округа
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Предварительные итоги социальн(Fэкономического развития

городского округа Тольяттп за I полугоди е 2022 rода и ожидаемые итоги

социально-экономического развития городского округа Тольят-ги за

2022 rод

В текущем году существенно изменились условия функционирования

экономики Российской Федерации. Экономические санкции привели к

разрыву производственно-логистических цепочек, существенному снижению

импорта и ускорению инфляции, В этих условиях была временно

приостановлена работа ряда предприятий городского округа Тольятти,

В результате, в I полугодии 2022 тода

промышленное производство. В отрицательIrую

значительно сЕизилось

зону также перешли

показатели транспортной деятельности, торговли, жилищного строительства,

В условиях высокого ypoBH,I ЕеопределенЕости и инвестициоЕных рисков

усилилась общая экономическа,I lreyBepeнHocTb иItвесторов, что, в свою

очередь, привело к снижению объемов инвестиций в основной капитал, На

бопепоuu,-еннойинфляцииинеполнойзанятостиработниковнаблюдалось
сЕижение реальной заработной платы работников, Вместе с тем ситуация на

рынке труда остаJIась стабильной: массовых высвобождений работников и

существенного роста безработицы в городском округе Тольятти не

наблюдается.
В рейтинге городских округов Самарской области, опубликованном

министерством экономического развития и инвестиций Самарской областиl,

по итогам I полугодия 2О22 rодагородской округ Тольятги, как и за 2021 год,

занял третье место из десяти по основным социаJIьно-экоIiомическим

показателям (подробнее по показателям рейтинга в следующих разделах),

по итогам 2о22 rода, с учетом сохранения негативного влияния

жесткиХ внешниХ санкций Ira вЕутрихозяйственrцrю деятельность, ожидается

снижение к предыдуще му 2О21 году производственной и инвестиционной

активностИ (особеннО в тех отрасЛях, где Еет полногО импортозамещения,

имеются техItологические ограничениJI, высока доля экспортной

составляющей), сохранение на повышенном }?овне инфляции, снижение

реЕIльных доходов населениJI и, как следствие, покупательной способности,

В целл< минимизации Еегативного влияния внешнего санкционного

давления принrtт и

антикризисных мер.

адаптации экономики

реализуется
стоят задачи

пакет федера.,rьных и

по создаЕию условий

регионаJIьных
для скорейшей

к новой экономической реальности (новым рискам и

"tоь/с
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вызовам), создаЕию максимдIьно благоприятных условий для бизнеса,

социальной поддержки граждаIr.

основные показатели социальЕо-экономического развитиrI экономики

городскогО округа Тольятти представлены в следующей таблице:

Оборот РОЗНИЧЕОИ млрд. 193,8 200,7
3 DФлеиговли

- по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства;

2 - с учетом иявестиций резидентов ТоСЭР <Тольrгги> и оЭЗ ППТ кТольятги>;

'*"bl,

2022 года

(оченка)
годянварь

-июньгодянварь-
июнь

Единица
измере

ния
наименование

показатеJUI

575,12,7з,96,72,6з29,6млрд.

рублей

Объем отгруженЕой
промышленной
продукции собственного

стваио звоп др
D Еселамазд

(по

,74,2
67,8101,2|1,7,4%Индекс промышIленного

изводстваl
60,42,1 ýl59,92,? 5lИнвестиции в основной

капитtlJI

7з,з48,3
млрД.

рублей
Прибыль прибыльных
организаций до
налогообложенияl

13з,04|,9128,ббз,4тыс. кв. мВвод в действие жильгх

домов

0"790,811,,79|,47%

Уровень официальной
безработицы
относительно населеЕия
в трудоспособном

те с еднегодовоивоз

50440491,964706044414рублей

Средпемесячная
номиншIьная
начисленнаJI
плата

инимательства

организации,
относящихся
счбъектам

заработная

работников
не
к

мzLпого

З - по полному кругу организаций,

92,0 99,6

202| года

млрд.
рублей

64,71 18,5
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Индекс потребптельских цен

В 2022 году наблrодается ускорение темпов роста цен на товары и

услуги, вследствие Itегативного влиJIния введенных против Российской

Федерации экономических санкций. По данным Территориального органа

федеральной службы государственной статистики по Самарской области

(да,тее - Самарастат) в июне текущего года индекс потребительских цен

Самарской области составил 1l1,,'7% к декабрю 202| rода, что незначительно

выше среднероссийского ypoBнrl (|||,4%).

Щены на продовольственные товары в I лолугодии 2022 года

повысились в среднем на 12,8Yо, на непродовольственные товары - на 15,0%

и платЕые услуги - на 5,6Yо.

Так, мясо и птица подорожали на 5,6О/о, рыба и морепродукты - на

13,0О%, молоко и молочнм продукциrI - на |8,2Yo, хлеб и хлебобулочные

изделиrI - на 7О,9Yо, плодоовощная продукция, включаJ{ картофель - на

16,9%. Продолжилось увеличеЕие розничньIх цен на автомобильное топливо.

Снижение цен наблюдалось на яйца - на 2\,9О/о.

стоимость условного (минима;rьного) набора продуктов питания в

vюяе 2022года составила в городском округе Тольятти 5 60б,1 рублей в

расчете на месяц, что ниже, чем в целом по Самарской области на 96,7

рублей (для сравнениrI, в среднем по Российской Федерации стоимость

миЕимаJIьного набора продуктов питания составила б 191,З рублей),

Во второй половине 2022 rода с rIетом сохранения импортных

ограничений и продолжающейся перестройки производствеЕно-

логистических цепочек инфляция сохраЕится на повышенном уровне,

согласно Сценарным условиям социально-экономического развития

Самарской области ]на2О23 год и плановый период 2024 и 2025 годов (далее

- Сценарные условия Самарской области) уровень инфляции в целом за 2022

год ожидаетСя на уроtsне |17,5% (декабрь к декабрю предыдущего года) и

|16,5% в среднегодовом исчислеЕии, индекс-дефлятор оборота розничной

торговли - на уровне 1 18,5%.

индекс-дефлятор в промышленности, который находится расчетным

путем, исходя из дефляторов по каждому виду промышленной деятельности,

за 2022 год по городскому окруry Тольятти по оценке составит 140j%,

индекс цен в инвестиционной сфере оценивается на уровне \||}%

согласно параметрам Сценарных условий Самарской области,

Следует отметить, что согласЕо уточненному Прогнозу социаJIьно-

экономического развития Российской Федерации, размещенному на сайте

МинистерстВаэкоЕоМическогоразВитияРоссийскойФедерации28'09.2022'

' r.d лq-
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оценочные значения индекса потребительских цен на 2022 год снижены до:

|12,4Оh (лекабрь к декабрю) п ||3,9О/о в среднегодовом выражении.

Предельные индексы роста совокупной платы граждан за

коммун€}пьные услуги на 2022 год по городскому округу Тольятти

утверждены постановлением Губернатора Самарской области от 30.12.2021

Jф з49.
Тарифы на первое полугодие 2022 rода (отопление, водопотребление,

водоотведение, горяч€ш вода и электроснабжение) установлены

департаментом ценового и тарифного реryлирования Самарской области.

Тарифы на теплоэнергию по городскому окруry Тольятги в первой

половине 2022 rода составили:

для ГIАО <Т Г[люс> (СЩt Автозаводский район горо,чского округа

Тольятти):
- с 01.01.2022 по 30.06.2022 - | 658,4 рублейЛкал с НЩС с ростом

3,\Yo:

для IIАО <Т Плюс> (CI-{T Ifентральный и Комсомольский районы

городского округа Тольятти):

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 - 1, 542,00 рублейТкал с НДС с ростом

3,0о/о.

рост тарифов на услуги по водоснабжению, водоотведению и очистке

сточных вод организаций коммуIiаJIьного комплекса городского округа

Тольятти в первом полугодии 2022 rода составил:

- по водоснабжению:

для ооО <<Волжские коммун€rльные системы) (I]ентральный и

КомсомольсКий районЫ городскогО округа Тольятти) - 3,6О/о;

для ОДО (ТЕВИС) (Двтозаводский район городского округа Тольятти)

- 4,,0о/о.

- по водоотведеЕию и очистке сточных вод:

для ооО <<Волжские коммунальные системы) (Ilентральный и

КомсомольсКий районы городского округа Тольятти) - 3,2oh;

дляоАо<ТЕВИС>(АвтозаводскийрайонгородскогоокрУгаТольятги)
- 4,ОYо для не нормируемьж абонентов (население) и |1,7О/о для абонентов,

для которыХ устанавливаЮтся Еормативы водоотведения (сброса) по составу

СТОЧЕЬIХ ВОД.

Тарифы на второе полугодие 2022 года (отопление, водопотребление,

водоотведение, горячая вода и электроснабжение) установлены

департаментом ценового и тарифного реryлирования Самарской области,

Тарифы на теплоэнергию по городскому окруry Тольятти во второй

половине 2022 rолу составили:

,LёLr
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для flАО <Т f[люс> (CI]T Автозаводский район городского округа

Тольятти):
- с 0|.О7.2О22 по 3|.12.2022 - 1764,04 рублейЛкал с НЩС с ростом

6,з7уо.

для ПАО <<Т Плюс> (CI-\T Щентральный и Комсомольский районы

городского округа Тольятти):
- с O|.O'l .2О22 по З1.12.2О22 - 1651',79 рублейЛкал с Н.ЩС с ростом

,7,12оh,

Рост тарифов Еа услуги по водоснабжеЕию, водоотведению и очистке

сточных вод организаций коммунаJIьного комплекса городского округа

Тольятти во втором полугодии 2022 года составил:

- по водоснабжению:

для ооО <<Волжские коммунмьные системы)) (I-{ентральный и

КомсомольсКий районЫ городскогО округа Тольятти) - 5,7Yо;

дляоАо(ТЕВИС>(АвтозаводскийрайонгороДскоГоокрУгаТольятти)

-6,7%.
- по водоотведению и очистке сточных вод:

для ооО <Волжские коммунЕtльные системы) (L{ентра;rьный и

КомсомольсКий районЫ городскогО округа Тольятги) - 4,0Yо;

дляОАо(ТЕВИС)(АвтозаводскийрайонгородскоГоокрУгаТольятти)
_ 4,1уо дJUI не нормируемых абонентов (население) и l0,0% для абонеЕтов,

для которьж устанавливаются нормативы водоотведения (сброса) по составу

сточных вод.

РосттарифанаэлектрическУюэнерГиюДлянаселенияс01.07.2022
составил:

для населения и приравненных к нему категорий, за искJIючением

населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и З приказа от 10.12.2021

Jф б52:

- одноставочный тариф -3,5%;
- одЕоставочный тариф, дифференчированный по двум зонам с}ток -

4,8Оlо (дневная зона),6,ЗYо (ночная зона).

население, проживающее в городских населенных пуЕктах в домах,

оборудованньIх в установленном порядке стационарЕыми электроплитами и

(или) электроотопительными установкаI\,1и, и приравненные к нему:

- одноставочный тариф -З,6%;
- тариф, дифференциРованныЙ по ДВУм зонам суток - 4,5уо (дневная

зона), 6,4Yо (ночная зона).

Рост тарифа на газ природный, реализуемый населению Самарской

области с 01.07.2022 составил 3,00lо.

'l"o|"L
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С 0|.07.2022 единый тариф на услуry по обращению с твердыми

коммунальЕыми отходами на территории Самарской области для населения

составляет 598,16 рублей и остался без изменений.

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей

муниципальЕого жипищного фонда в 2022 году по степени благоустройства в

соответствии с постановлением администрации городского округа Тольятти

ЛЪ 3 93 5 -пl l от 24.|2.2020 составит 24,02 ру б леiаl м2 -

постановлением администрации городского округа Тольятти от

29.12.202| Ns 395б-п/1 утверждены реryлируемые тарифы на перевозки

пассажиров и багажа по муниципальЕым маршрутам реryлярных перевозок в

городском округе Тольятти с 01.01.2022:

- реryлируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа при

приобретении билета на одну поездку в р,вмере З2 рубля;
- стоимость льготного электронного проездного билета

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

размере 795 рублей;
- стоимость льготного электронного проездного билета (дш

r{ащихся) на месяц на два вида транспорта (автобус, троллейбус) в размере

557 рублей;
- стоимость безлимитной единой транспортной карты на два вида

транспорта (автобус, троллейбус) в размере l 728 рублей,

Промышленпое производство
(Обрабатывающие производства. Обеспеченпе элекгрической

эпергпей, газом и паром; кондпцпонllрование воздуха. Водоснаблсение;

водоотведенпе, органпзацпя сбора ш )rтилизации отходов, деятельпость
по ликвlIдации загрязнепий)

в городском округе Тольятти насчитывается 16б крупных и средних

предприятий, 27 о7 субъектов м€шого предпринимательства (малых и

микропредприятий, индивидуальных предпринимателей), основной вид

деятельности которых - промышленное производство (разделы оквэд

в, с, D, Е).

В первом полугодии 2022 юда по сравЕению с ан€LпогичЕым периодом

2О21 года в промышленЕом комIUIексе городского округа Тольятти

наблюдалась отрицательнaш динамика развития. Экономические санкции

привели к разрыву производственно-логистических цепочек и

необходимости перенастройки производств. Предприя,lия городского округа

тольятги столкнулись с массовым отказом зарубежных поставшиков. а также

"k"ц-
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логистических компаний от поставок в РФ, повышением цен, нехватку

ликвидности из-за удорожания кредитов и другими проблемами,

наиболее значительно пострадало автомобилестроение и отрасли с ним

связанные: производственные линии до (двтовдз>> находились в простое

с конца марта и до ию}rя 2022 rода.

За январь-июнь 2022 года индекс промышленного производства,

который характеризует динамику объемов промышленного производства в

натуральном выражении, составил 67,8О/, к уровню анаJIогичного периода

2021года'втоМчислевобрабатывающеМсекторе_65,з%,вобеспечении
электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха -
95,9О/о; в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации

отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - 8|,9о^,

объемотгрУженнойпроДУкциисобственногопроиЗВодствасниЗилсяза
январь-июнь 2022 года на 16,8Оlо или на 55 264,З млн, руб, к аналогичному

периоду 2021 года и составил 27з 92з,6 млн, руб, (28,5% от объема по

Самарскойобласти),ВтомчислевобрабатываюЩеМсекТоре-на17,,5Yодо
25з 829,3 млн. руб., в обеспечении электрической энергией, газом и паром;

кондиционировании воздуха - на О,6О/о и составил 1з 087,4 млн, руб,; в

водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов,

деятельности по ликвидации загрязнений - на 1,5,9Yо и составил 7 006,9 млн,

руб.
среди городских округов Самарской области за январь-июнь 2022 года

городской округ Тольятти занял первое место по объемам отгруженных

товаров промьшшенного производства И четвертое место по отгрузке в

расчете на дyrIIу населения. В рейтинге Приволжского федера,чьного округа

по объему отгруженной промышленной продукции городской округ

Тольятти на втором месте после городского округа Уфы,

наибольшая доля в общем объеме отгруженных товаров пришлась на

<Обрабатывающие производствФ) (92"7%), В структуре промышленности

aopoou доля автомобилестроения существенно снизилась и составила 32,7о/о

(в 2О2| гоДУ - 51,8%), доJlя химического производства, соответственно,

увеличилась до 46,5Оh (в 2О2| году - З3,5%), Улельный вес других видов

деятельности составил 2О,8Yо (в 2021 голу - |4,7О/о),

снижение производства продукции в отчетном периоде в

обрабатывающем секторе демонстрироваJIи следующие виды экономической

деятельности:
- индекс производства

полуприцепов составиJr 39,4%; объем отгруженной продукции сократился на

52,7% до 89 5б7,5 млн, руб,, производство легковых автомобилей

автотранспортных средств, прицепов и

,]rс Ll|
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уменьшилось На бз,,6уо до 63 983 штук, производство комплектующих и

принадлежностеЙ дJUI автотранспортных средстВ снизилосЬ На з7,зуо.

основное влияние на динамику показателей в автомобилестроении

оказывает деятельность до (двтовдз>. Производственные линии

предприятия находились в простое с конца марта и до июня текущего года,

С б июнЯ по 14 авryста на Ао <АВТовАз> введена 4-дневная рабочм
неделя. Возобновлено производство упрощенной Lada Granta, а в середине

июля - трехдверного внедорожIrика Lada Niva Legend в специальной

комплектации. С 29 авryста до (дВТоВДЗ> перешел на 6-дневную рабочую

неделю, этот режим предприятие планирует сохранить по 27 ноября 2022

года. По данным предприятиrI, по итогам сентября 2022 года в России

реализоваItо 20,6 тыс. автомобилей LдDд, что на 14,1Оlо выше, чем в авryсте

2О22rода,ина20,|Yо выше сентября 2021 года,

Вопросы развития автомобильной промышленЕости страны

рассматривz}Лись на ХХV ПетербургскоМ экономическом форуме, В ходе

совещания 16 июня текущего года Президент страны Владимир Путин

озвучил ряд пор}п{ений, направленных на дальнейшее развитие автопрома в

стране: снабжение предприятий необходимыми компонентами, меры по

стимулироваЕию спроса на автомобили, сохранеЕие занятости трудовых

коллективов.
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации

ВладимираПринаМинпромторгРоссиипоДгоТоВилзаконопроект<о
внесении изменений в Федеральный закон о промышленной политике в

Российской Федерации> в части реryлирования специапьных

инвестиционЕых контрактов. Это даст возможность продлить действие

СПИК в автомобильной промышлеЕности на период до 31 декабря 2033 года.

такие меры позволят скорректировать сроки окупаемости

инвестициоЕных проектов и повысить стабильность условий их реализации.

Также это позволит обеспечить создаЕие 10-летнего горизонта планирования,

что увеличит привлекательность российского автопрома, и Ао (АВТоВАЗ)

в частности, с точки зрения инвестиций в его развитие,

В середиЕе июля Минпромторг России возобновил реализацию

программы льготного автокредитования (первый, семейный авто), по

условиям котороЙ скидка составит 20Yо от стоимости автомобиля, который

должен быть не дороже 2 млн. руб. В текущем году организованы временные

работы, в которых приняли участие около 25 тыс, работников Ао
(АВТоВАЗ>.

С учетом имеющегося спроса, благодаря мерам государственной

поддержки, во втором полугодии 2О22 года Ао (АВТоВАЗ> планирует
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нарастить выпуск автомобилей как минимум в два раза к уровню первого

полугодия. Учитывая планы по выпуску автомобилей индекс

промышленЕого производства в автомобилестроении оценивается на уровЕе

71,0о%, объем отгруженной автомобильной продукчии оценивается на сумму

212 590,5 млн. руб. (на 38,9Оlо меньше 2021 года);

- индекс производства химических веществ и химических продуктов в I

полугодии 2О22 года составил 82,6%. Сокращение объемов производства в

отрасли обусловлено складывающейся геополитической сиryацией, у
производителей отмечаются логистические проблемы, Так, в результате

закрытия трубопровода, поставJIяющего аммиак через территорию Украины,

производство аммиака в городском округе Тольятти в I полугодии 2022 rода

снизилось на 35,1%. Производство миЕеральных или химических удобрений

упzrло на 5,3О%, карбоНата - Еа 5,2Оlо, ПЛаСТМассы в первичных формах - на

|2,9Yo, полиамида в первиrIных формах _ gа 6,зYо, синтетических ка}п{уков _

на 8,7о/о. При этом, объем реализованной химической продукции вырос на

36,3Оh до 727 5\О,4 млн. руб., что стаJIо следствием высоких цен на внешнем

рынке.
С 1четом диЕамики производства химической продукции, а также на

основании собственных прогнозов крупнейших химических предприятий

города, по итогаJ\{ 2022 rода иЕдекс химического производства оценочно

составит 1з,з%,, объем отгруженной химической продукции увеличится на

10,0% ло 248 |З4,5 млн. руб.;
- индекС производства пищевых продуктов снизился до 89,4%о, в том

числе производство Mllca и субпродуктов сократилось на З 

"7О/о, 

колбасных

изделий - на2|,5Yо до 1З,4 тыс. тонЕ, полуфабрикатов мясных - на 15,9Оlо до

3,9 тыс. тонн, тортов и пирожньж недлительного хранения - на 24,ЗО/о ло 0,2

тыс. тонн, кондитерских изделий - ва б,,6О/о до З,6 тыс, тонн, При этом

увеличилось производство: молока (кроме сырого) - на 19,1oZ; масла

сливочного - на 0,4О/о, хлеба и хлебобулочных изделий - Ha9,5Yo до 14,7 тыс.

тонн. При этом объем отгруженной пищевой продукции за период с начдIа

отчетЕого года к соответствующему периоду прошлого года увеличился на

22,ОYо до9 96|,'7 млн. руб.;
- индекС производства текстильных изделий составиЛ 75,9Оlо, объем

отгруженной продукции снизился на'7,ОYо и составил 1 5з0,0 млн, руб,;

- иЕдекС производства резиновыХ и пластмассовых изделий - 94,5%;

объем отгруженной продукции снизился на 8,2О/о до 2 819,6 млн, руб,;

- индекс метаJIJryргического производства составил 82,5%; объем

отгруженной продукции по данному виду деятельЕости увеличился в 2,9 раза

до l3 054,0 млн. руб.;

*t,,|,
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- индекс производства готовых метаlIлических изделий, кроме машин и

оборудования - 52,ЗYо; объем отгруженной продукции снизился на |7 ,2Yо до
1 03З,5 млн. руб.;

- индекс производства машин и оборудования, не вкJIюченных в другие
груплировки - 44,2Yо; объем отгруженноЙ продукции вырос на 20,7Yо до
1 710,1 млн. руб.

В тоже время отмечен рост производства за январь-июнъ 2022 года по

следующим вида},t деятельности обрабатывающей промышленности:

- индекс производства прочей неметаллической минеральной

продукции - |О7,0Уо, производство бетона выросло в 1,9 раза; объем

отгруженной продукции вырос на |2,8Yо до | 04З,2 млн. руб.;
- индекС производства электриЕIескогО оборудования - |26,8О/о;

производство трансформаторов увеличилось на 25,4Yо; объем отгруженной

продукции увеличился на 44,'7Yо до 1 702,5 млн. руб,;
- индекс производства прочих транспортных средств и оборудования -

112,8О/о; производство инвалидных колясок увеличилось на 12,80%; объем

отгруженной продукции увеличился на 6,ЗYо;

- индекс производства по виду деятельности ремонт и монтаж машин и

оборудования - l | |,5Yо; объем отгруженноЙ продукции увеличил ся на 76,6оh

до | 278,4 млн. руб.
по виду деятельности <<обеспечение электрической энергией, газом и

паром, кондиционировании воздуха)) (раздел D) в I попугодии 2022 rода

индекс производства составил 95,9%; сократилось производство

электроэнергии ъlа l,,9Yо, пара и горячей воды - на 5,|Yo - до 7 31 1,5 тыс. Гка;r,

объем отгруженной промышленной продукции снизился на 0,6О/о до 1з 087,4

млн. руб. ,що конца года сложившаяся тенденция по данному виду

деятельности сохранится - индекс производства ожидается на уровне 95,5%.

объем отгруженной продукции уменьшится до 23 918,7 млн, руб,

В I полугод ии 2О22 года по виду деятельности <Водоснабжение,

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по

ликвидации загрязнений>> фаздел Е) индекс производства составиЛ 8|,9Yо за

счет снижения забора, очистки и распределения воды на 4,8о^ и сбора,

обработки и утилизации отходов; обработки вторичного сырья на 25,7Yо, rryи

этом производство по виду деятельности сбор и обработка сточньIх вод

увеличилось на |0,9Yо. объем отгрузки по разделу Е сократился до 7 00б,9

млн. руб., что на 15,9% больше аналогичного срока 202l года, К концу года

индекс производства ожидается на уровне 78,6Уо, объем отгруженной

продукции составит 14 069,6 млн. руб.
На рост и диверсификацию промышленЕого производства города

LcK| -
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ок€ц!ывает влияние особая экономическм зона промышленно-
производственного типа <<Тольятти> (оэз tIпТ <<Тольятти>>), которая вошла в
грzIницЫ городского округа Тольятти в июне 2020 года. в 2022 году 31
предприятие, реЕrлизуощее проекты практически во всех видах
промышленной деятельности, явJUIется резидентом оэз ппТ <<Тольятти>. В I
поJryгодии 2022 года всеми резидентами оЭЗ ППТ <Тольятти) отгружено
промышленной продукции Еа сумму 5 287,7 млн. руб., что на 12,5Оlо больше
соответств},ющего периода прошлого года, за 2022 год планируется
отгрузить б 618 млн. руб. (по данным управляющей компании ОЭЗ ППТ
<Тольятги>).

В целом индекс промьшIленного производ ства в 2022 году по городу
по оценке составит 74,2%, объем отгруженной промышленной flродукции
уменьшится на74,5Yо к 202l году и составит 575 081,8 млн. руб.

Ожидаемое выполнение прогнозных показателей по рalзделу
<<ПромышленЕое производство> на 2022 rод

наименование показателя

Единица
измере

ниJI

Прогноз на2022 год
2022 год
(оценка)

1вариант
(консерва
тивный)

2 вариант
(базовый)

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

млн.

рублей
648 258,7 658 089,7 575 081,8

в том числе
деятельности:

по видам

Обрабатывающие
производства

млн.
руолеи

б08 1 18,з 617 118,з 5зб 72|,2

из них:
Производство
продуктов

пищевых млн.

рублей
|7 770,4 |8 499,2 20 485,9

Производство
веществ и
продуктов

химических
химических

млн.

рублей |96 067,7 l98 020,2 248 lз4,5

Производство
автотраЕспортных средств,
прицепов и полуприцепов

млн.

рублей з62 7з6,8 368 з58,0 2|2 590,5

Прочие виды
экономической
деятельности р€вдела С

млн.

рублей з| 543,4 з2 309,1 55 5 l0,з

'7с ь/с
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наименование показателя

Единица
измере

ниrI

Прогноз на2022 rод
2022 год
(оценка)

l вариант
(консерва
тивный)

2 вариант
(базовый)

Обеспечение элек,трической
энергией, газом и паром;
кондицион вание воз

млн.
рублей 2з 2з7,8 2з 949,1 23 918"7

Водоснабжение;
водоотведение, организация
сбора и угилизации отходов,
деятельЕость по ликвидации
загрязнений

млн.
рублей

16 902,6 16 954,1 14 069,6

Индекс промышленного
производства % 10з,8 ,l4,2

в том числе:

Обрабатывающие
производства % \02,| 104,1 7з,з

из них:
Производство
продуктов

пищевых
% |02,| 106,7 89,8

Производство
веществ и
продуктов

химических
химических уо 101,0 |02,5 7з,з

Производство
автотранслортных средств,
прицепов и полуприцепов

% 105,0 7l ,0

Обеспечение электрической
энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха

% 98,0 qý5

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

% 98,5 78,6

Значения показателей промышленного сектора экономики на 2022 rод
скорректированы относительно прошлогоднего прогноза на основании
сложившейся в текущем году динамики фактических значений пока:}ателей.

Практически все показатели скорректированы в сторону уменьшения, более
всего - в обрабатывающем секторе: вследствие длительных остановок
производства на крупных промьшIленных предприятиlIх.

Объем отгруженной химической продукции, напротив, скорректирован
в сторону увеличеЕиlI вследствие увеличения объема реализованной

l01,9

103,0

101,0

98,8
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экспортоориентированной химической продукции в условиях роста цен на
мировом рынке.

Производство отдельных видов промышленной продукции в
нат}ральном выражении не прогнозируется в следствие отсутствия
статистических данЕых.

Малое и среднее предпринимательство

Сведения о количестве субъектов м:uIого и среднего
предпринимательства (далее по разделу - СМСП) в городском округе
Тольятти полr{ены Еа основании данных, содержащихся в Едином реестре
субъектов маJIого и среднего предпринимательства (далее по р€lзделу -
Реестр), на сайте ФНС России. При ведении Реестра гrредусмотрено
ех{емесячное (10 числа каждого месяца) обновление сведений о СМСП.
Сведения о принадлежности хозяйствующего субъекта к категории СМСП
обновляются нalJIоговыми органами с 2020 года ежегодно 10 июля.

По данным Реестра по состоянию на 10.07.2022 составляло 29770
единиц, ъlа |0.|0.2022 в городском округе Тольятти зарегистрировано З0 8З9
СМСП, что Еа 1 521 единицу меЕьше, чем Еа нач€Lпо 2022 rода. Более всего
снизились микропредпрwrrvrя - на 9,9Yо (1 652 единицы), Количество
индивидуаJIьIIых предпринимателей незначительно увеличилось
относительно ypoBIuI начала 2022 rода - |4706 человек (на |,7Yо или l55
человек больше).

Максимальное снижение числа СМСП наблюдалось по видам

деятельности: (<строительствоD - на 1З,IО/о (491 единица), <<торговля> - на
5,1% (597 единиц), (транспортировка и хранение)) - на 4,ЗYо (159 единиц),
<обрабатывающие производства> - на 2,0Yо (54 единиц).

Сокращение числа организаций маJIого бизнеса обусловлено
переходом юридических лиц в категории индивидуальных
предпринимателей и самозанrIтьIх 

- 
бизнес предпочитает переходить в

Еrльтернативные режимы в условиях неопределенности экономики.
З6,3% СМСП городского округа Тольятти занJIты оптовой и розничной

торговлей, ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов (11,2 тыс. ед.).

Привлекательность данной отрасли обусловлена высокой оборачиваемостью
капитаJIа и низкими расходами на обслуживание бизнеса.

По данным н€lJIоговых органов количество самозанятых граждаЕ,

зафиксировавших свой статус и применяющих налоговый режим <<Налог на

профессионtlльный доход>, зарегистрированных на территории городского

округа Тольятти, выросло с начала 2022 rода года на 9704 человека и по

kч/-
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состоянию на 01.07.2022 составило 32l1l человек (по состоянию на конец
2021 года- 22 407 человек).

Следует отметить, что предусмотрено законодательством Российской
Федерации один р,lз в пять лет предусмотрено сплошное федеральное
статистическое наблюдение за деятельностью СМСП' которое позволяет
охватить мониторингом все категории СМСП. В первом полугодии 202l года
Росстатом проведена очереднм экономическаlI перепись мaLпого бизнеса, при
этом окончательные итоги опубликованы только по Самарской области (по
городскому окруry Тольятти ожидаются к концу 2022 года).

За первое полугодие 2022 года поступлеЕия в бюджеты всех уровней
нмогов от субъектов м€lлого и среднего предпринимательства (1 46З,З млн.

руб.) увеличились на |8,2Yо к уровню января-июнlI 2021 rода, в том числе в

местный бюджет - на 2,6Уо до 3б5,З млн. руб., в основном, за счёт роста
количества наJIогоплательщиков по УСН в связи с отменой ЕНВЩ с
01.01.2021, а также в связи с увеличением единого норматива отчислений
налога по УСН в местные бюджеты на2021-202З годы с 4Yo до2ЗYо.

На основании сложившейся динамики показателей количество СМСП
городского округа Тольятги в 2022 rоду оценочно составит 31,5 тыс. единиц,
количество индивиду€шьных предпринимателей - l4,7 тыс, человек,

В условиях отсутствия актуаJtьных сопоставимых данных по занятым в

СМСП городского округа Тольятти в текущем году, с учетом плановых
значений показателя по национальЕому проекту <<Малое и среднее

предпринимательство и поддержка индивиду€rльной предпринимательской
инициативы) на 2022 год численность работников, заIuIтых у субъектов
малого и среднего предпринимательства, включм индивидуальных
предпринимателей и самозанятых граждан, оценивается на уровне 153,9

тысяч.

Ожидаемое выполнение прогнозного покzIзатеJLя по разделу
<<Ммое и среднее предпринимательство)) tTa 2022 rод

показатели
Единица

измерения

Прогноз gа2022 год
2022 год
(оценка)

1вариант
(консерва
тивный)

2 вариант
(базовый)

количество
субъектов мaшого и
среднего
предпринимательст
ва

тыс,
единиц

1J 5 31,5

^lur,Р

з2,0



15

' - включено в соответствии с постановJlением администрации городского округа Тольятти
от 19.09.2022 Ng 2l7l-пl1 <О внесении изменений в постановление мэрии городского округа
Тольятти от 24,08.2015 Nр 2742-пll <Об утвержлении Порядка разработки прогноза социально-
экономи.Iеского развития городского округа Тольятrи на очередной финансовый год и на
плановый период).

В условиях санкционных ограничений принят и действует целый
комплекс мер государственной поддержки м€Lпого и среднего

предпринимательства:
- финансовм поддержка фасширена линейка кредитов и повышена их

доступность, субсидии, микрозаймы, гарантийнаJI поддержка);

Финансовуто (микрозаймы) и гарантийн},ю поддержку

(поруrительство) субъектам маJIого и среднего предпринимательства и

самоздuIтым гражданам оказывает Ао Мк (гарантийный фонд Самарской

области)). За первое полугодие 2022 года АО МК кГФСО> с

предпринимателями, зарегистрированными на территории городского округа

Тольятти, заключил: 29 договоров микрозайма на сумму 84 946 тыс. руб.,
2 договора поручительства на сумму б 500 тыс. руб.

Финансовуто поддержку оказывает Фонд промыuшенности Самарской

области - займы от 20 до l00 млн. руб., процеrrтная ставка 1-3 О%, срок займа

до 5 лет.

Также к дополнительным мерам поддержки субъектов маJIого и

среднего предпринимательства относится предоставление министерством

экономического развития и инвестиций Самарской области грантов в форме
субсидий: для молодьж предпринимателей на открытие своего дела (в

возрасте до 25 лет вкJIючительно) в размере от 100 до 500 тыс. руб. для ИП и
юридических лиц с 14 до 25 лет и для социЕLпьных предпринимателей в

размере от 100 до 500 тыс. руб.;
- нЕlлоговые льготы (отсрочки по уплате нzUIоговых платежей,

снижение и обнуление Еалоговых ставок).

цJ+

из них: количество
индивидуальных
предпринимателейl

тыс.
человек

|4,2 |4,5 |4,,7

численность
занятых у субъектов
малого и среднего
предпринимательст
во, вкJIюч€UI
индивидуальных
предпринимателей
и самозанятьIх
гражданl

тыс.
человек

\5з,9
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Так, налоговuul ставка по налоry, взимаемому в связи с применеЕием
упрощенной системы налогообложениjI, снижена для отдельных категорий
предпринимателей: социальных предприятий (мера поддержки действует по
З1.12.2022) и организаций, занимающихся разработкой компьютерного
программного обеспечения, информационными технологиями (мера
поддержки действует по З 1,.12.2024);

- поддержка отраслей (IТ-отрасль, транспорт, агропромышленный
комплекс, промьшшенное производство, строительство, фармацевтика,
системообразующие предприятия, гостиничный бизнес, туризм, жилищно-
коммунЕuIьное хозяйство).

Экспортно-ориентированные субъекты предпринимательства
Самарской области, работающие на внешних рынках, моryт получить
софинансирование на транспортные расходы при экспорте продукции.
Предоставлением данной услуги занимается I]eHTp поддержки экспорта
Самарской области. Полуlить софинансирование расходов можно только на
транспортные операции, осуществJuIющиеся на территории Российской
Федерации. Услуга предусматривает возмещение до 80% затрат на
транспортировку продукции в пределах установлеItЕых лимитов;

- меры по снижению административного давления.
С 01 апреля 2022 rода на полгода введен мораторий на возбуждение

дел о банкротстве. На срок действия моратория в отношении должников, на
которых он распространjIется, не догryскается обращение взысканиrI на
зi}ложенное имущество, в том числе во внесудебном порядке;
приостанавливается исполнительное производство по имущественным
взысканиrIм по требованиям, возникшим до введения моратория (при этом не
снимаются аресты на имущество должЕика и иные ограничения в части

распоряжения иNf}.Iдеством должника, наJIоженные в ходе исполнительЕого
производства).

Продлен мораторий на плановые проверки мЕlлого бизнеса на 2022 rод.

.Що конца 2022 года не булут проводиться плановые контрольные
мероприятия (выездные и документарные проверки, инспекционные визиты,
включенные в Единый план проверок на 2022 rод).

В 2022 году на территории городского округа Тольятти продолжена

реализация мероприятий по созданию условий дJuI развития мzlлого и
среднего предпринимательства в pal\{Kax муниципальной программы
городского округа Тольятти <<Развитие маJIого и среднего
предпринимательства городского округа Тольятти на 20|8-2022 годыr>,

утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятги от
28.08.20l7 Jф29l7-гt/1 (далее по разделу - Программа).

Ц",,/*
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муниципальным фондом поддержки и рzввития субъектов малого и
среднего предпринимательства микрокредитнм компания городского округа
Тольятти предоставляются займы сроком до 2 лет, сумма займа до 2 000,0
тыс. руб., процентная ставка от 10ОZ годовых для субъектов МСП и до 500,0
тыс. руб. для самозанятых граждан. В первом полугодии 2022 года Фонд
выда.,r 15 займов на сумму 24 245,0 тыс. руб. в 2022 и 2О2З годах
планируется выдать по 25 займов Еа сумму з3 000 тыс. руб. ежегодно.

Фонд предоставляет кредитные каникулы по действlтощим займам,
оформить которые можно до З0 сентября 2022 года. В настоящее время
предоставлена отсрочка по 5 договорам займа.

В целях р€lзвития инфраструктуры поддержки СМСП в городском
округе Тольятти осуществляет свою деятельность бизнес-инкубатор
(управляющая компания - муниципаJIьное автономное r{реждение
городского округа Тольятти <<Агентство экономического развития> (далее -
МАУ (АЭЬ), который оказывает всестороннюю поддержку Еачинающим и
действующим предпринимателям.

По состоянию на 01.07.2022 в бизнес-инкубаторе на праве договоров
ареЕды нежилых помещений рzвмещено 48 компаний-резидентов с 250
сотрудниками, вырrIка резидентов за январь-июнь 2022 года составила 124,8
млн. руб.

Помимо этого, ок€}зывается информационная, консультационнаJI и
образовательная поддержка для предпринимателей и физических лиц -
потенциаJIьных предпринимателей.

За б месяцев 2022 года были проведены курсы повышения
ква,чификации (163 слушателя), тренинги и семинары (144 слушателя).
Информационная и консультационнаJI поддержка ок€lзана 2 5l8 СМСП и

физическим лицам.

,Що конца 2022 rода будет проведено свыше З0 образовательных
мероприятий совместно с региональным Фондом [оддержки
предпринимательствa с общим охватом свыше 400 СМСП.

Так же совместЕо с межрегиональным Профсоюзом Предпринимателей

Самарской области проводились бизнес-завтраки, с нач€Lпа года проведен 71

бизнес-завтрак, )дIастие в которых приняли 825 предпринимателей. Кроме
того, проведено 12 дней закупок дJui малого и среднего бизнеса, с общим
количеством r{астников 1 20 предпринимателей.

Совместно с ФоЕдом развития предпринимательства Самарской
области проведено: 220 консультаций по правовым и финансовым вопросам

ведения предпринимательской деятельности; 13 семинаров по актуаJIьным

rkьl
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вопросам ведения бизнеса с уrастием 478 СМСП; 7 тренингов, в которых
принrIли }п{астие представители 200 СМСП.

В целях развитиlI за[Iятости в сфер смсП за I полугоди е 2О22 года на
территории городского округа Тольятти по направлению
<предпринимательскzш деятельность>> было заключено 5 88 государственных
социальньж контрактов на cyl\{My 125,9 млн. руб.

Продолжается реализация нациоЕ€Lпьного проекта <<Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы>. Комплексная поддержка предоставляется предпринимателям в
зависимости от стадии развитиrI бизнеса - самозаЕятым, начинающим
предпринимателям и гражданам, желающим начать свой бизнес,
действующим компаниrIм, которые хотят развиваться. По итогам I полугодия
2022 rода в рамках реЕrлизации мероприятий национЕrльного проекта:

- | 847 СМСП предоставлены услуги центром <Мой бизнес>;
- 68 СМСП получили услуги Щентра поддержки экспорта (IЩЭ).

Объем поддержаI rого экспорта СМСП-экспортеров, заключивших
экспортные контракты по результатам услуг ЩIЭ, составиttо 26 395,5 тыс.
долл;

- З8 змвок от СМСП, заинтересованЕых в полrIении финансовой
поддержки, направлено в АО микрокредитная компания <<Гарантийный Фонд
Самарской области>>;

- 8 СМСП ПРИняло }^{астие в регион€шьных пред11ринимательских
конкурсах.

В регионе создана доступнаrI и удобнм инфраструктура поддержки
предпринимателей, а именно: фоrrд <<Региональный центр развития
предпринимательства Самарской области) (информационнм и
консультационнм поддержка), АО Микрокредитная компания
<Гарантийный фонд Самарской области>> (льготное кредитование,

микрозаймы и гарантийная поддержка), ценlр поддержки экспорта

Самарской области (подцержка экспортно-ориентированных компаний), ГКУ
СО <Информационно-конс€lлтинговое агентство Самарской области>)

(обучающие мероприятиJI, информационнм и коЕсультационная поддержка)

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

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

Щентр <Мой бизнес>, функционирутощий на территории бизнес-

инкубатора, оказывает след},ющие виды услуг:
- информирование о треЕиЕгах по программам обуrения АО

<Корпорация <МСП>;

'tо+
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- предоставЛение пО заданЕыМ параметраМ информации о формах и
условиlIх финансовой fiоддержки субъектов мaUIого и среднего
предпринимательства;

- предостаВление инфоРмации об органаХ государственной власти,
органаХ местногО самоуправления, организациях. Образующих
инфраструктуру поддержки субъектов м€шого и среднего
предпринимательства, о Meparx и условиях поддержки, предоставляемой на
федеральном, региональном и муницип€tльном уровнях субъектам малого и
среднего предпринимательства;

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

качестве индивиду€шьных предпринимателей и крестьяЕских (фермерских)
хозяйств;

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

Проводится работа по оказанию помощи и поддержки самозанlIтых
граждан, занимающихся прикJIадным творчеством. На городских площадках
оргаЕизуются ярмарки-выставки. Все проведенные с начаJIа года выставки
были приурочены к социЕIльно значимым событиям города. В I полугодии
2022 rода проведеЕо З2 выставки-ярмарки, на которых были организованы
249 выставочных мест.

С целью расширения информационного поля для субъектов маJIого Ll

среднего предпринимательства в городском округе Тольятти функционирует
порт€rл (www.biznes-6З.ru), где реryлярно публикуется информация о

реализуемых в городском округе Тольятти мерах поддержки и порядках ее
предоставления. Кроме того, информация размещается в социtшьных сетях
МАУ(АЭР> и на сайте администрации городского округа Тольятти.
Количество посетителей сайтов: МАУ (АЭР) - 16 202 просмотра;
социшIьные сети МАУ (АЭР> - свыше 33 500 уникальных посетителей;
администрация - 5 140 просмотров.

Инвестиции в основной капитал

На протяжении 20|8-202| годов в городском округе Тольятти
наблюдался рост инвестиций в основной капитал. Так, в 2021 году объем
инвестиций в основной капитаJI по организациям, не относящимся к
субъектам малого предпринимательства, предприятиям вырос на 24,9Yо к

уровню 2020 года и составил 57 224,9 млн. руб.
По итогам I поrryгодия 2022 rода объем инвестиций в основной капитzul

сохранился на уровне января-июнlI 2021t rода и составил 2З 462,| млн. руб.
(по организациям, н€ относящимся к субъектам малого
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предпринимательства).
Вместе с тем, доJUI городского округа Тольятти в общем объеме

инвестиций в основной капитalл по Самарской области составила 22yо
(второе место по Самарской области, первое место - г.о. Самара).

в расчете на душу населения городской округ Тольятти занял пятое
место - з4 220 рублей на человека (впереди г.о. Похвистнево, г.о Отрадный,
г.о. Новокуйбышевск, г.о. Чапаевск за счет мatJIочисленности населения по
сравнению с г.о. Тольятти и г.о. Самара).

В январе-июне 2022 года в рейтинге 15 городов Приволжского
федерального округа r,ородской округ Тольятти занял б место в расчете
показателя на душу населениrI (г.о. Самара - на 9 месте).

Основной источник финансированиlI инвестиций в I гtолуrодии 2О22
года - собственные средства, их доля в отчетном периоде составила 81,1% от
общего объема инвестиций (в I полугодии 2021 года - 5З,3%).
ПривлеченнЫе средства составилИ в отчетноМ периоде |8,9Yо к общему
объему инвестиций в основной капит€ш (в январе-июне 2021 - 46,'7Уо).

На долю предприятий оптовой и розничной торговли пришлось 3,6О%

инвестиций (837,1 млн. руб.); на обеспечение электрической энергией, газом,
паром - 1,9% (438,0 млн. руб.); водоснабжение, водоотведение, сбор и
утилизацию отходов - \,|% (250,1 млн. руб.). На профессиональную
наrrную и техническую деятельность направлено 2,1 млрд. руб. инвестиций
в основной капит€lл (9% от общего объема инвестиций).

Более 77% всех инвестиций пришлось на обрабатывающие
производства, Отмечено снижение в автомобилестроении - на 5,1o/o до
8 159,5 млн. руб., а также на крупнейших химических предприятиях города -
на 18,1% до 8 921,1 млн. руб.

В условиях Ееопределенности производственных планов и дефицита
комплектующих реализация инвестиционных проектов будет направлена на

развитие импортозап.{ещающих производств.

На IIДО <КуйбышевазоD) в январе-июне 2022 года продолжилась

реализация проектов по техническому перевооружению, модернизации

действутощих мопшостей и строительству новых. Инвестиционные проекты
направлены на обеспечеЕие перспективного развития предприятиJI,

сокращеЕие потребления сырья, тепло- и энергоресурсов, снижение

воздействия производства на окружающую среду, а также сохранение

рыночных позиций компании в условиях усиливающейся конкуренции.

В текущем году планируется завершение следующих крупных

инвестиционных проектов предприятия:
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- строительство очистных сооружеЕий <<Копань>> в целях снижения
антропогенЕой нагрузки на Саратовское водохранилище от сточЕых вод
предприятий Северного промузла и части жилой зоны Щентрального района
г. Тольятти;

_ строительство нового энергоэффективного агрегата карбамида
мощностью 1 500 т/сутки (в режиме SPV, создана компания
ооо <волгаферт>) с целью увеличения объемов производства и повышения
безопасности технологического процесса за счет применения наиболее
современныХ технологий, оборудования и системы управлениJI
технологическим процессом;

- строительство комплекса по производству азотной кислоты и нитрата
аммония (I этап) в цеJUIх повышения безопасности технологического
процесса, снижения расходньж коэффициентов по энергетике и уменьшения
удельных выбросов на тонну продукта.

На ПАо <<Тольяттиазот'' продолжается реilJIизациJI инвестиционного
проекта по строительству агрегата карбамида в размере более 30 млрл. руб.
Проект направлен на увеличение производственных мощностей:
производствО карбамида, реконсlрукциll железнодорожного транспортного
узла, закупка парка цистерн.

В I полугодии 2022 года на ооО <Тольяттикаучук> отмечено снижение
инвестиций в основной капитаJI в связи с завершением одного из крупных
инвестиционных проектов по реконструкции установки метил-трет-
бутиловогО эфира для производства изобутан-изобутиленовой фракции по
новой технологичной схеме. В текущем году на предприятии начата

ре€rлизация новых инвестиционных проектов.
В январе-июне 2022 rода на до <дВТоВАЗ> продолжаJIась реализация

инвестиционных проектов в рамках специ€rльного инвестиционного
контракта с целью расширения лок€шизации материuIлов, детаrrей и
комплектующих, внедрения новых технологий, развития на)лно-
исследовательской деятельности.

В целом, по итогам 2022 rода, ожидается снижение на 50lо инвестиций в
основной капит€lл наиболее инвестиционноёмких отраслей промышленности
городского округа - автомобилестроения и химического производства.

Важную роль в повышении привлекательности городского округа
Тольятти как места для вложения инвестиций и ведениlI бизнеса оказывает

решIизация проекта территории опережающего социально-экономического

развития (ТОСЭР <Тольятти>). Резидентам ТОСЭР (Тольятти))

предоставляются льготные ставки по налоry на прибыль, освобождение от
нzLпога на имущество и нЕrлога на зеNtпю, существенно низкий процент по

rktr',



22

страховым выплатам (резидентам, ПОЛ)rчившим статус до 28.09.2019).
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля

2022 rода ЛЪ 1З46 срок действия тосэР <<Тольятти>> продлен до 28 сентября
2028 года. Продление срока действия позволяет увеличить для компаний
срок пользования всеми нaLJ,Iоговыми льготами.

Так, компании, получившие статус резидента во второй или третий год
функционирования ТоСЭР <<Тольятrи)), смогут примеIUIть пониженные
тарифЫ страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в
течение полных 10 лет, что уравнивает их в лравах с резидентами,
полу{ившими этот статус в первый год существования Тосэр <тольятти>.

На 0|.07.2022 резидентами ТоСЭР <<Тольятти> являлись 62 компании
самой разной отраслевой специализации, ими уже создано 8 143 рабочих
мест (в I полугодии 2022 rода - 449 рабочих места), инвестированы в
создание и развитие предприятиЙ средства в размере 26,9 млрл. руб. (в I
полугодии 2022rода- З,З млрд. руб.).

в производстве пищевых продуктов резидентом тосэр <<тольятти>>

ооо (кАРАТ-Тольятти>> продолжается реализациrI комплекса мероприятий
по строительству завода по производству твердых, сливочньIх, творожных и
Других типов сыров. в 2022 году было подписано соглашение с <Фондом
р€lзвития моногородов> на софинансирование расходов Самарской области и
городского округа Тольятти в целях реализации мероприятий по
строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры,
необходимьтх для реализации инвестиционЕого проекта ООО (КАРАТ-
Тольятти>>.

Еще один резидент - ООО (АГРОПАРТНЕР> ь 2О22 году
полномасштабно запустил производство сыров по итальянской технологии
под торговой маркой dANIERE). На данный момент уже производятся
сыры из экологически чистого коровьего молока от фермеров Самарской
области.

Резидент ТОСЭР <<Тольятти>> - ООО <Феррони Тольятти>> продолжает
активItую работу по организации производства входных мет€lJIлических

дверей на территории бывшего завода <АвтоВАЗагрегат>. В настоящее
BpeMrI компаниJI локаJIизует производство комплектующих, а gа базе
технопарка <Жиryлевская долиЕа> в 2022 году был открыт центр научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, где будут создаваться
передовые технологии (умныю) дверей и заI4ков.

В 2022 году подписано соглашение о сотрудничестве между компанией
<Феррони> и Правительством Самарской области о строительстве в

городском округе Тольятти частной общеобразовательной школы на 150
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мест. Инвестиционный проект предполагает, что на территории школы будут
расположены корпуса дJUI временного проживания, физкультурно-
оздоровительный комплекс, футбольное поле, баскетбольная и волейбольная
площадки. НаправлениЯ, по которым планируется организовать обrrение -
робототехника и мехатроника, аддитивные технологии, производство
изделиЙ из полимерных материалов, vR, промышленныЙ дизаЙн,
биотехнологии, фармацевтика, Iт-сфера. Общий объем инвестиций в проект
составит более 400 млн. руб.

.Що конца 2022 rода планируется рассмотретЬ несколько зaU{вок
компаний, претеrrдующих на получение статуса резидента тосэр
<<тольятти>), реализующих свои проекты в таких областях экономики как
производство станков с ЦТУ, производство огнеупорЕых материalлов,
производство технологических поддонов, строительство экопарка и другие.
г[ланируемый общий объем инвестиций, по новым проектам, составляет
более 219 млн. руб., планируется создание не менее 89 новых постоянных
рабочих мест.

Также на территории городского округа Тольятги имеется целый
комплекс инфраструктурньж площадок, готовых для реarлизации
инвестиционных проектов, которые в отличие от обычных промплощадок,
обеспечены энергоносителями, инженерной и транспортной
инфраструктурой и административно-правовыми условиями дJUl размещения
бизнеса: технопарк в сфере высоких технологий <<жиryлевская долина)),
проект <<Жиryлевская долина-2>, а также Особая экономической зона
промыIrшенно-производственного типа <<Тольятти>>, в июне 2020 года
вошедшаJI в границы городского округа Тольятти.

Дя реаJIизации инЕовационньrх проектов и проектов в сфере IT
создана отдельЕaUI площадка с особыми условиями и собственной
инфраструкryрой, предназначенной именно дJuI инноваций, - Технопарк
в сфере высоких технологий <<Жиryлевская долина>) (да;rее - Технопарк).

По состоянию на 30.06.2022 резидентами Технопарка является
277 компаний, которые ре€шIиз},ют 284 проектов. Количество созданньж

рабочих мест на З0.06.2022 (накопленным итогом с начала реаJ,Iизации
проекта) - 2 0|7. Фактически освоено 5 77|,5 млн. руб., в том числе, из

федерального бюджета - | 982,З млн. руб.; областного бюджета
З 789,2 млн. руб.

Инфраструктура Технопарка полностью соответствует потребностям
инновационных и высокотехнологичньIх компаний для реаJIизации их
проектов и включает в себя общественно-деловой центр дJuI проведеншI

масштабных деловых мероприятиЙ, офисные лабораторные и
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производственные помещения, центр технического обеспечения, бизнес-
инкубатор, гостиницу и столовую.

технопарк <<жиryлевская долина> имеет статус регионального
оператора фонда <сколково)), что позволяет создавать условия для развития
новых технологических решений и роста компаний-резидентов. Также
данный статус обеспечивает резидентЕtм технопарка доступ к таким сервисам
фонда кСколково)) как содействие в привлечении инвестиций.

в 2022 году технопарк вошел в первую тройку регионаJIьных
операторов <<Сколково>>, став лауреатом премии Skolkovo Regions Awards.
ТехнопарК продолжает развивать индустриaшьное взаимодействие:
партнерами <<Жиryлевской долины> являются представители региональной и
федеральной инфраструктур поддержки, крупнейшие предприятия
самарской области, ведущие Вузы и на)лЕо-исследовательские центры
самарской области, г. Москвы и г. Санкт-петербург, финансовые структуры,
институты ра:}витиrI и поддержки предпринимательства, международные
компании, технопарки России и зарубежья.

в текущем году на заседании единого экспертного совета технопарков
к статусу резидентов технопарка <<Жиryлевская долина)) были одобрены 15
заявок с инновационными проектами. Среди них - проекты в сфере
инжиниринга, в области создаЕия новых материаJIов, а также проекты по
разработке СRМ-системы, мобильных дата-центров, автоматизированной
системы переработки стоков и другие.

Кроме того, в городском округе Тольятти за счет инвесторов
продолжается строительство производственных корпусов на территории
<Жиryлевская долина-2>.

Продолжено развитие особой экономической зоны <Тольятти> (ОЭЗ
ППТ <Тольятто). На территориях первого и второго этапов строительства
ОЭЗ ППТ <<Тольятги> созданы объекты инженерной инфраструктуры и
транспортной сети. По состоянию на 0|,07.2022 резидентами являлись З1
компания, с которыми подписаны Соглашения об осуществлении
промышленно-цроизводственной деятельности: 13 компаний осуществляют
производственн}.ю деятельность; 8 компаний ведут строительно-монтажные

работы на своих площадках; 10 компаний - находятся в стадии
проектирования.

С начала реzшизации проекта (с учетом управляющей компании) по
состоянию на З0.06.2022 фактически освоено 35 682 млн. руб., количество
созданных рабочих мест - 2 802.

В 2022 году два резидента ОЭЗ ППТ <<Тольятги>> планируют завершить
строительство HoBbIx корпусов под производство автокомпонентов:
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- ооо <ИнтЭксГ[ласт>>, которое будет выпускать более з0
наименований автокомпоЕентов из пластмасс (планируется создание 1З2
новых рабочих мест, объем инвестиций по проекту может составить 463 млн.
руб.);

- ооО <<ФоресиЯ автомобильные решения)) завершает строительство
третьей очереди (новый производственный корпус), что позволит наладить
производство пены для автомобильных сидений (планируется создание 80
новых рабочих мест).

в 2022 году подписаЕо соглашение между Правительством Самарской
области и крупнейшим производителем природного газа в России
гио <новАтэк> о строительстве маJIотоннажного комплекса по
производству сжиженного природrого газа (инвестиции в проект моryт
составить порядка 2 млрд. руб.).

Компанией ооО <ММК-Производственно-Логистический Щентр-
тольятти> планируется запуск в оэз Ппт <тольятти> производственно-
логистического центра для нужд автопромышленности, планируемый объем
инвестиций - 1,3 млрд. руб. Логистический комплекс способен обеспечивать
автопроизводителей метЕrллопрокатом, объемом от 500 тыс. тонн в год с
возможностью расширения в будущем.

В целях повышениrI привлекательности ОЭЗ IIПТ <<Тольятти>>

ре,rпизуется крупный инфраструктурный проект: подведение к ее границам
железнодорожной ветки от вокзала Автозаводского района городского
округа Тольятти с возможностью перевозки по ней 1,4 млрд. тонЕ грузов в
год.

Объем инвестиций управляющей компанией ОЭЗ ППТ <<Тольятти>> по
особо значимым проектам до конца 2022 года может составить около
2,б млрд. руб., резидентами планируется освоить более2 млра. руб.

В соответствии с ранее закJIюченными администрацией городского
округа Тольятти концессиоItными соглашеЕиrIми в текущем году и
прогнозном периоде булет осуществляться эксплуатация следующих
объектов муIIиципаJIьной собственности:

- в рамках концессиоЕного соглашения, закJIюченного с АНОО СОlП
<<Сота>>, эксплуатация объекта образования - комплекса зданий
общеобразовательной школы не менее, чем на 100 уlебньrх мест,

расположенного по адресу: г. Тольятти, ул. Комзина, д. 2Л, с оказанием

концессиоЕером обр€вовательных усJryг по реализации образовательных

программ ЕачаJIьного общего образования, основного общего образования и
среднего общего образоваIrия, дополнительным общеобразовательным

программам;
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- в рамках концессионного соглашения, заключенного с Ооо
(Альтернатива>, эксплуатация объекта образования - здания детского сада,

расположенного по адресу: г. Тольятти, б-р Королёва, д. 22, с
осуществлением ЧОУ СОШ (ООЦ <<ТIIкола>> (арендатор концессионера, с
согласия администрации городского округа Тольятти) образовательной
деятельности по программам дошкольного образования, а также присмотра и
ухода не менее, чем за 140 воспитанниками.

В январе-июне 2022 года относительно анаJIогичного периода
прошлого года значительно увеличились бюджетные инвестиции - в 2,З раза
(до 2 719,4 млн. руб.), в том числе из федеральЕого бюджета - на 56,8% (до
706,8 млн. руб.), из областного бюджета - в 2,9 раза (до 1 9З5,5 млн. руб.), из
местного бюджета - рост *та24,2Yо (до 77,| млн. руб.).

К концу 2022 rода бюджетные инвестиций ожидаются в объеме
5 9|5,7 млн. руб., в т.ч. за счет реализации следующих инвестиционных
проектов:

- ввод в эксплуатацию детского сада ЛЩС-2 в составе 2 этапа в 14а
квартале Автозаводского района;

- продолжеЕие реконструкции набережной Автозаводского района;
- продолжение строительства общеобразовательной школы на 1600

мест, расположенной в 20 квартале Автозаводского района;
- проектирование и строительство общеобразовательной школы по

ул. 70 лет Октября, 18 квартал в рамках концессионного соглашения;
- разработка проектной документации, выполнение инженерных

изысканий в цеJuIх реконструкции автомобильной дороги общего
пользования регионrrльного значеЕиrI в Самарской области (Обводное шоссе
Тольятти);

- строительство объектов инфраструктуры, необходимых для

ре€rлизации масштабного инвестиционного проекта <<Строительство завода

по производству сыра в городском округе Тольятти>>;

- проектирование и строительство зданиrI центра правопорядка;

- реконструкция магистрtlльной улицы районного значениJI

транспортно-пешеходной по бульвару от Московского проспекта до
обводного дорог поселка Приморский.

Таким образом, на основании представленных оценочных данных
ведущих промышленных предприJIтий города, с учетом плановых объемов

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

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

инвестиций до коЕца 2022 rода, в целом по городу к концу 2022 года

инвестиции в основной капитаJI снизятся на 9,5О/о по отношению к уровню
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202l rода в сопоставимых ценах фост на 0,80% в действующих ценах) и
составят 60 3б4,0 млн. руб.

Ожидаемое выполнение прогнозных показателей по раздеJry
<<Инвестиции в основной капит€lJI)) на 2022 rод

показатели Ед. изм.
Прогноз на2022год

2022 rод
(оценка)

2 вариант

Объем инвестиций в
основной капитшI
организаций за счет всех
источников финалсирования

млн.

рублей
60 286,0 62 769,з 60 364,0

Индекс физического объема
инвестиций в основной
капитЕlJI

% 105,2 90,5

Инвестиции за счет
собственных средств

млн.

рублей
32 554,5 зз 456,0 48 291,2

Инвестиции за счет
привлеченньIх средств

млн.

рублей
29 з|з,з 12 072,8

Инвестиции за счет средств
федермьного бюджета

млн.

рублей
l 465,0 l 5з0,9 \ 47з,0

Инвестиции за счет средств
областного бюджета

млн.

рублей
2 052,5 2140,7 4 2|2,0

Инвестиции за счет средств
бюджета городского округа

млн.

рублей
297,6 309,8 2з0,7

?,о4l,

1 вариант

l00,9

27 7з1,5

Оценка темпа роста инвестиций в основной капитаJI скорректирована в

сторону снижеЕия ввиду значительного роста индекса-дефлятора инвестиций
в основной капитшI.

С учетом негативных внешних и внутренних факторов - ограничения

доступа к внешнему финансированию, рост стоимости банковских кредитов,

удорожание импортируемых инвестиционных товаров, вызвавших

неопределенность и экономическую неуверенность инвесторов,

скорректирован объем инвестиций по источникам финансирования в стороЕу

увеличения доли собственных средств предприятий (за I полугодие 2022 rода
их доJUI составила 81,1% от общего объема инвестициЙ, по оценке за 2022

год может составить 80О%).

На основании фактически сложившихся значений бюджетных
инвестиций за счет средств областного бюджета за 2021^ год (рост на 45,ЗYо
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относительно 2020 года) и I полугодия 2022 года (рост в 2,9 раза
относительно января-иююI 2021 года), а также плановых сумм бюджетных
инвестиций, скорректирована оценка 2022 rода в сторону увеличения
относительно прошлогоднего прогноза.

Вместе с тем, скорректирована оценка 2022 года в сторону уменьшения
бюджетных инвестиций за счет средств местного бюджета относительно
прошлогоднего прогЕоза на основании фактических значений за 2021 год
(снижение на 1,5,4Yо относительно 2020 года), а также плЕIновых сумм
бюджетных инвестиций.

Несмотря на снижение инвестиционной деятельности объем
строительных работ по крупным и средrим предприятиям на территории
городского округа Тольятти в январе-июне 2022 года увеличился в 2,1 раза
относительно января-июнrI предыдущего года и составил З 857,9 млн, руб.

В январе - июне 2022 rода организацшIми всех форм собственности, а

также населением за счет собственньIх и заемных средств, введено в

действие 149 зданий жилого назначениjI. По сравнению с I полугодием 2021
года количество введенных зданий увеличилось на 49 домов, а их общм
площадь, напротив, сократилась на 42 тыс. кв. м.

В I полугодии 2022 года в городском округе Тольятти введено в

действие 41,9 тыс. кв. м общей площади килых домов (квартир) (на ЗЗ,9%
ниже анмогичного периода 2021 года), что связано с ростом издержек
застройщиков и замедлением динамики жилищного строительства на фоне
высоких процентных ставок по кредитам и сокращения реальных доходов
населениlI.

Из общего объема строительства организациями построено 2 жилых

дома на 271 квартиру (в январе - июне 202l года введено в эксплуатацию 7

жильгх домов на 856 квартир).
По данным Самарастата, средняя стоимость строительства 1 кв. м

общей площади ж}rпых домов квартирЕого типа без пристроек, надстроек и

встроенных помещений (без построенных населением) по Самарской области
составила З7 931 рубль (в 2021, году - 48 294 рубля), по городскому округу
Тольятги - З8 l8l рубль (в 2021' rолу - 40 957 рублей).

Населением города за свой счет и с помощью кредитов в отчетном

периоде построено |47 индивидуальных жилых домов на 16,3 тыс. кв. м
общей площади. По сравнению с I по.lryгоди ем 2021 года наблюдается

увеличение ввода в деЙствие индивидуаJIьных жилых домов (на 67,8%).

В рейтинге городских округов Самарской области по жилищному
строительству городской округ Тольятти занял второе место из десяти. В

рейтинге 15 городов Приволжского федерального округа городской округ
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Тольятги занял 15 место (г.о. Самара на б месте - 264,0 тыс. кв. м).
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 gа 2021-20З0 годы (далее по разделу - Соглашение), плановое
значеЕие показатеJIя по объему введенных жилых домов (квартир) в
городском округе Тольятги в 2022 году составл яет 177,3 тыс. кв. м общей
площади жилья, что на З7 ,9Yо выше факта 202 1 года.

В 2022 году на сферу строительства городского округа Тольятти и, в
частности, зас,тройщиков МК,Щ, продолжается значительное влияЕие
негативных экономических факторов:

- дефицит свободных финансовых средств у застройщиков;
- отсутствие полного пакета док},t!{ентов о получении разрешения на

строительство;
- высокий уровень платы за подкJIючение новых объектов

строительства к инженерным сетям;
- сложнЕUI и длительная процед}?а выделеншI земельньIх }rчастков под

жилищное строительство.
Одновременно растет инфляция, что Еегативно влияет на уровень

доходов населениrI и сокращает спрос на приобретение недвижимости.
Также, условия экономической неопределенности снижают
привлекательность покупки недвижимости, как средства инвестирования.

Несмотря Еа господдержку льготного ипотечного кредитованиrI, по

данным мониторингового отчета СОФЖИ Самарской области за июнь 2022

года, продажи на первичном рыЕке жилой недвижимости Самарской области
по отношению к июню 2021 года и к январю 2022 rода демонстрируют
снижеЕие объемов продаж gа |5,3Yо и 2З,7Yо соответственно.

Снижение активности продаж снижает эффективность ставки
кредитования для застройщика жилья и, следовательно, прибыльЕость

строительства, Требуется дмьнейшее принятие мер государственного

стимулирования потребительского спроса населения на приобретение жилья.

В связи с ожидаемым невыполнением установленного в Соглашении
планового значениJI покаjатеJlя на 2022 год, администрация городского

округа Тольятти обратилась в министерство строительства Самарской
области с просьбой о снижении планового задания по вводу жилья дJul
городского округа Тольятти на 2022 год до 133,0 тыс. кв. м. (ответа до
настоящего времJI не поступало).

В настоящее время показатель на 2022 год оценивается на уровне 133,0

тыс. кв. м с учетом фактического ввода в эксплуатацию объектов ИЖС: за 9

Чэ-r
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месяцев при плане l77,З Tblc. кв, м было введено 59,4 тыс. кв. м.
При этом, уровень обеспеченности населения городского округа

Тольятти жильем в 2022 году составит 24,2 кв. м на человек а,, что на 2,,|Yо
выше 2021 года (23,б кв. м).

Ожидаемое выполнение прогнозных показателей по разделу
<<Жилищное строительств о>> на 2022 rод

В целях достижения прогнозного значения осуществляется мониторинг
объектов жиJIищного строительства и взаимодействие с министерством
строительства Самарской области и Государственной инспекцией
строительного надзора по проблемным объеюам жилищного строительства.

Мониторинг строительства объектов капитzt],Iьного 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
привлекались денежные средства граждан, утвержденном постановлением
Правительства Самарской области от 1З.07.2011 ЛЪ 329 (редакция от
|6.06.2022) на территории городского округа Тольятги в настоящее BpeMrI

находится З проблемных объекта:
- комплекс жильIх домов переменной этажности (5-14 этажей),

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

- 7-ми этажный жилой дом, расположенный в Щентральном районе, ул.
Ларинц2;

- жилой дом, расположенный в Комсомольском районе, юго-восточнее
пересеченшI ул. Коммунистической и ул. Матросова.

На территории городского округа Тольятти ре€rлизуется
государственнм программа Самарской области <<Развитие жилищного
строительства в Самарской области> до 2024 rода.

Предоставление молодым семьям социальных выплат осуществляется в

рамках реализации подпроlраммы (Оказание государственной поддержки
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунaшьных услуг>

показатели Ед. изм.
Прогноз tla 2022 rод 2022 rод

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

тыс. кв.
метров

91,1 158,1 133,0

,крф-
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государственной программы РФ <<Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами грФкдаIr Российской Федерации>,

утвержденной постановлением Правительства РФ от З0.12.2017 Nq 1710,
подпрограммы <Молодой семье - доступное жилье)) до 2022 года
государственной программы Самарской области <Развитие жилищного
строительства в Самарской области> до 2024 года, муниципальной
программы городского округа Тольятти <<Молодой семье - доступное жилье>
на 2014-2025 годы.

Выполнение мероприятий подпрограммы обеспечивается
софинансированием средств федерального бюджета, бюджета Самарской
области и бюджета городского округа Тольятти.

В 2022 году в число поJryчателей социальной выплаты из списка
молодых семей - претендентов, утверждеЕIIого Губернатором Самарской
области, вошли З85 молодых семей городского округа Тольятти.

В 2022 году на предоставление социЕlльных выfiлат на улучшение
жилищных условий молодьж семей городского округа Тольятти
предусмотрены средства в общей сумме З28 70З,4 тыс. руб., в том числе:

средства федера:rьного бюджета - ЗЗ 97З,7 тыс. руб,; средства областного
бюджета - \62 9З7,7 тыс. руб., средства бюджета городского округа Тольятти

- |З| 792,0 тыс. руб. На 01.07.2022 свидетельства о праве на получение

социальной выплаты получили 265 молодых семей.
В отчетном периоде был утвержден норматив стоимости l квадратного

метра общей площади жилого помещения по городскому округу Тольятти на

1 и 2 квартал bl 2022 года для расчета размеров социzulьных выплат молодым

семьям в размере Зб 674 рублей.
При этом, во втором кварт€Lпе 2022 rода средние цены жилых

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

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

первичном рынке рост к 1 кварталу 2022 rода составил ||2,4Уо (96622

рублей), на вторичном - |02,0% (74549 рубля).
По состоянию на 01.07.2022 на учете для обеспечения жилыми

помещеЕиями за счет средств федерального и областного бюджетов состоят

480 полrlателей из числа льготных категорий граждан в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации.

В I полугодии 2022 года перечислены субвенции в размере 2205,6
тыс. руб. на предоставление 2 социальных выплат, закJIючено Зб

муниципЕIльных контрактов на приобретение квартир в цеJuIх предоставлениrI

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения

родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных

Ьпf
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жилых помещений, предоставлено 40 жилых помещений муниципального
специ€rлизированного жиJIищного фонда.

Медицинским работникам, осуществляющим свою деятельность в
государственньIх учрежденшtх здравоохранения Самарской области,

расположенных на территории городского оцруга Тольятги, предоставляются
служебные жилые помещеЕия муниципального жилищного фонда
городского округа Тольятти. В первом полугодии 2022 года жилые
помещения предоставлены 4 медицинским работникам (с 2020 года - 36
медицинским работникам).

Финансы

В I поrryгодии 2022 года на финансовые итоги деятельности
организаций городского округа Тольятти, окff}ывают влияние жесткое
санкционное давление недружественных стран и высокая база
соответствующих месяцев 2021 года, сформированная восстановительным

ростом после экономического спада 2020 года, вызванного карантинными
ограничениJIми, направленными на борьбу с распространением новой
коронавирусной инфекчии.

В 202l году положительный сЕrльдированный финансовый результат
(прибыль минус убыток) деятельности организаций, не относящихся к
субъектам мЕlлого предпринимательства (далее - организации), составил
1l5 778,1 млн. руб. и сложился из разницы между прибылью организаций в

сумме 1l8 545,1 млн. руб,, поJIrrенной 226 орrанизациями, и убытком в

сумме 2 767,0 млн. руб., полуrенным 64 организациями.
Наибольший вклад (77,4О/о) в общий объём прибыли в 2021 году

вложили крупнейшие экспортно-ориентироваItные химические предприятия
ПАО <Тольяттиазот)) и ПАО <КуйбышевАзот>, пол)дIившие рекордный за l0
лет объём прибыли за счёт роста спроса на миЕеральные удобрения и
высоких цен на мировом химическом рынке,

Январь 2022 rода также начzLпся с рекордного роста прибыли в

химическом производстве: в 11,6 раз по сравнению с январём 2021 года.

Однако затем, в течение февраля - июнJI 2022 rода, под влиянием

внешнеполитических и внешнеэкономических негативных факторов рост
прибыли начал сокращаться и составил: по итогам февраля - 9,8 раза, марта -
6,0 раз, апреля - З,7 ржа, мая - 2,4 раза, июня - 1,9 раза. Таким образом,

77 ,,0О/о прибьтли на 01 .07 .2022 rода полу{ено в январе месяце (вместо

среднемесячной доли в I6,7Yо).

В организациях других видов экономической деятельности после роста
прибыли по итогаNr 2021 года, в I поlryгодии 2022 rода вслед за сокращением

"К"чr
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производства наблюдалось снижение объемов прибыли в сравнении с
соответствующим периодом прошлого года:

- в производстве автотранспортных средств: 202l год закончился с

ростоМ прибылИ в 2,2 раза отНосительнО уровнЯ 2020 года; по итогам января
- марта 2022 года прибыль сократилась на бЗ,4Yо, по итогам января-июня - на
68,,4Yо до 2 257,З млн. руб.;

- в производстве резиновых и пластмассовых изделий: 2021 год
закончился с ростом прибыли на 9,5Yо, январь 2022 rода - с ростом прибыли в
l,б раза, по итогам января - марта прибыль снизилась на 46,8Yо, января -
июнrI - :яa2I,1o/o до 191,6 млн. руб.;

- в производстве электрического оборудования: по итогам 202| rода
прибыль выросла в 1,8 раза, за январь 2022 года - в 9,6 раза, за январь-март
снижение прибыли составило |5,8Уо, за яIlварь - июнь - 50,|Уо до 55,2 млн.

руб.;
- в производстве пищевых продуктов: 202l год закончился с ростом

прибыли на 9,9Yо, январь 2022 rода - на 4,8Уо, по итогам января - марта
прибыль снизилась на 28,7О/о, по итогам января - июня 2022 rода прибыль
вновь выросла на l8,2o^ и составила l058,2 млн. руб.

В оптовой и розничной торговле в течение I полугодии 2022 rода
наблюдался снижающийся рост прибыли: в январе в 6,3 раза, в январе-марте
в2,8 раза, в январе-июне на l0,8% (и составила 4 1З9,0 млн. руб.).

В целом по городскому окруry Тольятги общий объём прибыли (до
налогообложения) по крупным и средним организациям за январь-июнь 2022
года состави л 73 25З,9 млн. руб., что на 50,30lо больше по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года.

В структуре прибыли наибольшая доля (85,З%) сформироваJIась в

химическом производстве, в производстве автотранспортных средств она
составила З,|Yо, ь торговле оптовоЙ и розничноЙ - 5,7ОА.

,Щоля прибыльньlх организаций в общем количестве наблюдаемых
Самарастатом крупных и средних организаций составила 67,8%.

В этом же отчётном периоде убыток организаций увеличился в 5,З раза
по сравнению с январём-июнем 2021 года и составил б 802,З млн. руб, ,Щоля

убыточных организаций выросла на 9,8 процентных пункта до З2,2Yо (каждая

третья организация потерпела убыток).
Наибольший вклад в рост убытка (в 55,6 раз) внесло производство

автотранспортных средств. Объём убытка составил 5 194,8 млн. руб. или

76,4Yо от общего объёма убытка. .Щоля убыточных организаций в общепr

количестве организаций по данному виду деятельности составила 40,5о/о.
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рост убытка в отчётном периоде сформировался также:
- в производстве химических веществ и химических продуктов на 5,7Yо

(24,9 млн. руб.), убыточньl |6,7О/о организациЙ;
- в производстве резиновьгх и пластмассовых изделий в 745,4 раза (51,8

млн. руб., убыточны 27,З%;
- в торговле оптовой и розничной на 71,60/o (45,4 млн. руб.), убыточны

17,00lо организациЙ;
- в транспорТировке и хранении в З,З раза (171,1 млн. руб.), убыточны

б0,00lо организациЙ;
- в деятельности по операциям с недвижимым имуществОМ На 19,1Оlо

(З05,6 млн. руб.), убыточньl 47,8ОА организаций.
в рейтинге городов Приволжского федерального округа Тольятти

вместе с Саранском заняли 13 место из 15 по показателю <<Удельный вес
убыточньrх организаций>> (32,2%). Однако, ни в одной из областных центров
ПФО данный показатель не опустился НИЖе 20уо. У Нижнего Новгорода (1
место) он составил 21,5%. На последнем месте - Ижевск (ЗЗ,6%).

Таким образом, за I полугоди е 2022 года сформировался
положительный са,rьдированный финансовый результат в размере бб 451,6
млн. руб., который на 40,0Yo превышает уровеЕь января-июЕя прошлого года.

Оценка финансовых результатов деятельности организаций за 2О22 rод
осуществJuIется в условиях высокой степени неопределенности. На
формирование прибыли окажут влияЕие сацкции со стороны США и стран
Евросоюза, которые негативно отразятся на результатах финансовой
деятельности предприятий химической промышленности, производства
электрического оборудования, автотраЕспортных средств, резиновых и
пластмассовых изделий и иных секторов экономики. Во II полуго дии 2022
года, в целом, сохранится тенденциJI снижениrI прибыли по сравнению с
началом года.

По оценке, в 2022 году прибыль до н€lлогообложения крупных и
средних предприятий с уrётом ниспадающей динамики в течение января-
июня снизится на 45,4Уо относительно ypoBHrI 202| rода и составит 64 680
млн. руб.

Основными сдерживающими факторами являются закрытие
аммиакопровода IIАО <<Тольяттиазот> через территорию Украины;
возобновление работы которого зависит полностью от внешнеполитической
ситуации, сокращение производства и реаJIизации автомобилей, а также
возникновение временных лагов дJuI перенастройки логистических цепочек.
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Поддерживающим фактором моryт стать программы
кредитоваЕиrI дJuI предпри ятиil ряда отраслей экономики, в
автопрома, запущенные в июле Минпромторгом России.

льготного
том числе

Ожидаемое выполнение показателей
по р.rзделу <Финансы> на 2022 год

Корректировка объема прибыли организаций на 2022 год по сравнению
с прогнозом на2022 год незначительна (+ 1243 млн. руб. или2,0Yо).

Показатели доходов и расходов всех уровней бюджетной системы
России и государственных внебюджетных фондов на территории городского
округа Тольятги искJIюченьl из прогнозируемых показателей в 2022 году в
связи с переходом нЕuIоговых органов на новое программное обеспечение, не
позволяющее формировать отчётные данные в разрезе по муниципальным
образованиям. По этой же причине, в частности, отсутствия ь 2022 rоду
отчётных данных о поступлении ншIога на прибыль по полному кругу лиц,
прибыль прогнозируется по крупным и средним организациям (без малых).

Щемография и запятость 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 населениlI

городского округа Тольятти на начаJIо 2022 года составляла 685,6 тыс.
человек, снизившись на 34,0 тыс. человек к 2010 году..Щоля мужчин в общей
численности населеЕшI составляет - 45,6%, женщин - 54,4О/о.

В текущем году Самарастат опубликовал сведениJI об итогах
Всероссийской переписи Еаселения, которiu была проведена в 2021 году. На
момент проведения переписи в городском округе Тольятти проживало 684,7

тБIс. человек.

Начиная с 20|7 года в городе наблюдается естественнм убыль
населения: в 2021 голу - 54lб человек, в 2020 году - 4844 человек, в 2019

году - l842 человек, в 2018 году - 1504 человек, в 20l7 году - 7l4 человек.

t,

Единица
измерения

Прогноз на 2022 год 2022 год
(оценка)l

вариант
2

вариант
Прибыль прибыльньrх
организаций

млн. рублей 6| 646 бз 4з,7 64 680

показатели
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Естественная убыль населениlI городского округа Тольятти
формируется в результате роста смертности и снижения рождаемости. Так, в
202l годУ родилосЬ 5,53 тыс. человек, а умерлО 10,95 тыс. человек. fuя
сравнения, в 2015 году ансUIогичные показатели были на уровне 9,49 человек
и 8,34 человек соответственно.

ухудшение показателей рождаемости объясняется, прежде всего, тем,
что в настоящее время в активном репродуктивном возрасте находится
малочисленное поколение, рожденное в 90-е и в начаJIе двlrхтысячных годов.
кроме этого, даннм категория населениlI является наиболее мобильной и
скJIонна к миграции.

Рост смертности в городском округе Тольятти вызван, прежде всего,
так называемым (старением> населениJI. Так, численность населениJl
трудоспособного возраста ежегодно растет в среднем на З,2 тыс. человек в
год. За последние 10 лет численность населения старше трудоспособного
возраста выросла на 9,9 тыс. человек. Это привело к сокращению населения в
трудоспособном возрасте, численность которого составила на начатrо 202l
года З96,7 тыс. человек. В результате средний возраст жителей городского
округа Тольятти увеличился до 41,2 лет в 202l году (в 2010 году составлял
38,4 года), при этом средний возраст жителей Самарской области выше и
составJLяет 41,5 года, а по Российской Федерации ниже - 40,5 года. Средний
возраст матери при рождении ребенка также растет и на начаJIо 2022 rода
составил ЗO,З2 года (по Самарской области - 28,97 лет),

В 2020-2021, годах дополнительньlм негативным фактором,
повлиявшим на ухудшение показателей смертности, cтula сложн€rя

эпидемиологическшI обстановка, связаннаrI с распространением новой
коронавирусной инфекции: количество умерших за 202| год выросло на 5,ЗYо

к 2020 году и составило 10,9 тыс. человек.
По сведениям Самарастата, основIlыми причинами смертности (по

данЕым за202l год) ст.ци:
- болезни системы кровообращения - 4002 человек или З6,6О/о (на 494

человек меньше 2020 года);

- от новообразований - 1250 человек или I2,4oh (на 11,4 человек

меньше 2020 года);

- от несчастньгх сJrr{аев, отравлений, травм - 1005 человек или 9,2Yo

(на 3 человек меньше 2020 года).

От коронавирусной инфекции, вызванЕой COVID-19, в 202l году

},мерло 2068 граждан городского округа Тольятти, в том числе 870 мужчины
и 1 198 женщин.

При этом, ситуациrI со смертностью в городском округе Тольятти
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сложилась л}л{ше, чем в других городских округах Самарской области:
количество умерших на 1000 человек населения в 202l году в городском
округе ТольяттИ составило 15,9 промилле и это лучший результат. ,Щля
сравнения, в г.о. Жиryлевск - 2З,1 промилле, г.о. Сызрань - 21,6 промилле,
г.о. Самара - 19,1 промилле.

в сфере миграции населения с 2010 года в результате массовых
сокращений работников с градообразующего предприятия Ао (АВТоВАЗ)
и других предприrIтий автомобилестроения в период финансово-
экономических кризисов 2009 года и 20114 года, наблюдался существенный
рост безработицы, что в свою очередь повлекJIо миграционный отток
населениJI. 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 2021' году сальдо миграции в городском округе сохранилось
отрицательным и составило -2,04 тыс. человек в связи с введением
ограничительных мер, направленных на сдерживание распространения новой
коронавирусноЙ инфекции (в 2020 году миграционная убыль составила 1,42
тыс. человек, в 2019 году - 1,56 тыс. человек, в 20l8 году - 3,1 тыс. человек,
в 2017 году -2,45 Tblc. человек).

Основной причиной смены места жительства, по данным Самарастата,
выбывшие граждане указыв€Iли причину личного, семейного характера (в
2021 году -З5,2% числа выбывших граждан в возрасте от 14 лет и старше),
возвращения после временного отсутствия - 2З,5Yо от числа выбывших
граждан в возрасте от 14 лет и старше. При этом, в связи с работой в 2021
году зафиксирован прирост (1,2 тыс, человек), в связи с учебой -
миграционная убыль не столь значительна и составила 0,1 8 тыс. человек.

По направлению миграции граждан первое место занимает территория
Самарской области - миграционная убыль по данной территории составил -

2503 человека, на втором месте международнiш миграция (-1460 человек) и
на третьем - межрегионшIьнаJI (-994 человека). Олновременно с этим
наблюдается прирост численности населения Ставропольского
муниципальЕого района, граничащего с территорией городского округа
Тольятги. Всего с 2010 года, благодаря массовой застройке жилыми
массивами, численность tIаселеЕия Ставропольского района увеличипась на
27,4 Tblc. человек, в 2021, году составиJIа 81,9 тыс. человек. Миграционный
прирост района ежегодно cocTaBJuIeT более 2-З тыс. человек, а

обеспеченность жильем - более 40 метров на человека. Среди городов и

районов области это первое место.

'*|-



38

Есть все осЕования полагать, что даннаrI тенденция сложиJIась, в
основном за счёт жителей городского округа Тольятти, которые выбирают в
качестве постоянного места жительства приграниrIные с городом сельские
населенные пункты - Приморский, Подстепки, Ягодное, Тимофеевку. По
данным Самарастата только за пятилетний период 2017 -2О2| годов
миграционн.ш убыль городского округа Тольятти с территорией района за
пять лет составила 14,3 тыс. человек, в том числе в 2021 году - 5,4 тыс.
человек (сопоставимо с приростом Ставропольского района в 2021 году).

При этом, население проживающее на близлежащих территориях,
продолжает работать в городском округе Тольятти и активно пользоваться
его инфраструкryрой.

В текущем году в городском оýруге Тольятти, как и по Самарской
области в целом, численность постоянного населения продолжает сни)каться.

По состоянию на 01.07,2022 числе:г,ность постоянного населения
составила 681,5 тыс. человек. В городском округе Тольятти в текущем году
наблюдается снижение количества родившихся - на l4,2{'/o по сравIlению с
аналогичным периодом 202l года до 2,З Tbtc. человек.

Коэффициент рождаемости составил б,8 промилле против 7,9 промилле
за январь-июнь 202l года.

Количество умерших также сократилось на 7,|% и составило
4,6 тыс. человек, коэффициент смертности - 13,7 промилле (в январе-июне
2021 года- 14,5 промилле).

В результате снижениrI рождаемости ecTecTBeHHarI убыль населения

увеличилась gа 7,ЗО/о и составила 2,3 rьlс, человек. ОбщиЙ коэффициент
естественной убыли зафиксирован на уровне -б,9 промилле (за б месяцев
предыдущего года -6,б промилле).

При этом, в рейтинге городских округов Самарской области по
естественной убыли в расчете на 1000 населениjl Тольятти не является

аутсайдером и занимает З место.
Миграционный отток населения увеличился относительно

аналогичного периода предыдущего года в 1,6раза и составил -1,8 тыс.

человек.

Общая характеристика воспроизводства Еаселения городского округа

Тольятги приведена в таблице:

показатель

Январь-июнь,
чел.

Прирост
(+),

снижение
(-), чел.

Темп
роста,

%

Январь-июнь на
1000 человек

202l. 2022 2021' 2022

Родившихся 2694 2з1| -J бJ 85,8 7 9 6,8

Умерших 4991' 46з8 -з5з 92 9 1 54 |з,7
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* на 1000 родившихся.
Таким образом, по итогам I полугодия текущего года демографическм

ситуация городского округа Тольятти характеризуется с одной стороны,

}D(удшением покzвателей рождаемости и миграционной убыли, с другой -
снижением смертности.

Ожидаемое выполнение прогнозньж показателей в сфере демографии
на2022 год

В результате, численность населения в городском округа Тольятти в
среднегодовом выражении в 2022 году снизится значительнее, чем
ожид€шось ранее, и может составить 681,2 тыс. человек, что на 8,1 тыс.
человек илрт |,2Yо меньше, чем в 2021 году. ,Щинамика смертности во втором
полугодии 2022 rода замедлилась, при этом, естественн.ш убыль населения в
2022 rоду останется на уровне 202| года за счет снижениrI рождаемости.

На лемографические процессы в городе влIляет ситуация в сфере

здравоохранения. Согласно данным Самарастата, по состоянию на 01.01.2022

осуществляют деятельЕость 9 больничных учреждений на 4 988 коек.

Обеспеченность населениrI больничными койками составила 72,8 единиц на

10 тыс. человек населения (на 4 коек меньше, чем в 2020 году, на 1,6 ед. ниже

областного уровня). Среди городских округов области по обеспеченности

населения больничными койкаJ\,rи городской округ Тольятти занимает второе

место (первое место - г.о. Самара).

Число врачебных амбулаторно-поликJIинических уrреждений

показатель
Январь-июнь,

чел.

Прирост
(+),

сЕижение
(-), чел.

Январь-июнь на
1 000 человек

202lt 2022 202l 2022
В том числе детей
в возрасте до 1

года 9 -7 56,з 5,8* J 4+
Естественный
прирост (убыль) -2297 -2з27 -з0 1 01,з -6 6 6 9

показатели
Единица

измерения

Прогноз на2022 год
2022 rод
(оценка)

консерват
ивный оазовыи

Среднегодовм
численность постоянного
населениJI

тыс.
человек

683,6 68з,9 681,2

Естественньтй
(убыль)

прирост тыс.
человек

-4,24 -з,95 -5,42

Миграционный
(убыль)

прирост тыс.
человек

- 1,80 - 1,50 -з,з8

Темп
роста,

%
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городского округа Тольятти по сравнению с предыдущим годом сократилось
на З,8Yо и составило 50 единиц.

Мощность врачебньж амбулаторно-поликлинических учреждений
городского округа Тольятти составила 1492l посещений в смену, что на 2
единицы ниже уровня 2020 года. В расчёте на 10 тыс. человек населениJI
данный пок€lзатель составил 2l7,6 единиц, что Еа 19,6О% меньше областного
уровня (27 0,7 ед.). Среди городских округов Самарской области наиболее
высокий уровень данного показателя в г.о. Жиryл евск (З29,2 посещений в
смену в расчёте на 10 тыс. человек населения), в г.о. Самара (з11,6) и в г.о.
Отрадный (з00,3), наименьший - в г.о. Октябрьск (1s7,5).

На конец 2021 года в городском оцруге Тольятти численность врачей
всех специаJIьностей составила 2557 человек, не изменилась по сравнению с
предыдущим годом. По обеспеченности населениlI врачами всех
специiшьностей с 201l года городской округ Тольятти продолжает занимать
второе место (37,3 врачей на 10 тыс. человек населения) по Самарской
области среди городских округов (первое место - г.о. Самара). В среднем
нагрузка на одного врача в городском округе Тольятти составила 268
человека, что на З2,0Yо выше среднеобластного уровня (203 человека).

Численность среднего медицинского персонала на 01 .01 .2022 составила
5610 человек, что на 2,8Оlо МеНЬШе, чем годом ранее. По обеспеченности
средним медицинским персоЕ€rлом городского округа Тольятти занимает
четвертое место среди городских округов Самарской области в расчёте на 10
тыс. человек населеIlI4я (первое место - г.о. Сызрань, второе место - г.о.
Самара, третье местО - г.о. НовокУйбышевск). По сравнению с 2020 годом
значение данного покаr!ателя по городскому окруry Тольятти сократилась на
I,1Yо И СОСтавило 8 1 ,8 человек (по Самарской области - 91 ,7 человека).

По состоянию на 01.07.2022 количество граждан городского округа
тольятти, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и
(или) диспансеризацию, составило 151713 человек (41,3% от годового
показателя).

С 13 мая 202l 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 оказаниrI медицинской помощи (помощь при
проведении вакцинации, диспансеризации, доставки маломобильных
пациентов в }пrреждения здравоохранения, обзвоне пациентов и т.д.) в
городском округе Тольятги привлечено 5l волонтёров - студентов
<Тольяттинского медицинского колледж а>> (|04,\Yo от годового показателя).

Волонтеры информируют население о порядке проведения вакцинации,
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ока:}ывают помощь медикам и пациентам непосредственно в пунктах
вакцинации и доставляют лекарства гражданам.

В I полугодии 2022 года администрацией городского округа Тольятти
проведено 19 массовых мероприятий с целью информирования граждан о
профилактике заболеваний и популяризации Зож, информированиrI граждан
о созданных в муниципальном образовании условиях для привлечения
медицинских кадров.

Сфера занятости

.щемографические факторы, а именно сокращение численности
населениJI в трудоспособном возрасте, влияют на ситуацию в сфере
занятости населениJI городского округа Тольятти.

За последние l0 лет (с 20l0 года) численность населениJI в
трудоспособном возрасте снизиJIась на 61,З тыс. человек (на IЗ,4Yо) и
составила в 2021 году З95,1 тыс. человек (в среднегодовом значении). При
этом численность населения старше трудоспособного возраста выросла на
21,0 тыс. человек (на 13,9%) и составила 171,,7 Tblc. человек, а численность
населения моложе трудоспособного возраста выросла на 9,4 тыс. человек к
2010 году (на8,3Yо) и составила 122,5 Tblc. человек.

В результате снижениrI численности населения в трудоспособном
возрасте наблюдалось последовательное снижение численности трудовых

ресурсов. ,Щоля численности трудовых ресурсов в общей численности
населениJI городского округа Тольятти за 202t год составила бЗ,9Yо или 440,4
тыс. человек.

В состав трудовых ресурсов входит все трудоспособное Еаселение,
занятое в сферах общественного хозяйства и индивиду€rльной трудовой
деятельности, также лица трудоспособного возраста, потенци€tльно
способные к труду, но занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве,
на ребе с отрывом от производства, на военной службе, официально
признанные безработные граждане и т.п.

В результате восстановительных процессов в экономике, которые
привели к сЕятию ограничений, снижению безработицы и увеличению
занятости, трудовые ресурсы городского округа Тольятти в 2021 году
выросли на 3,9 тыс. человек к 2020 году за счет иностранных трудовых
мигрантов, численность KoTopbD( выросла на 4,5 тыс. человек и составила
l7,1 тыс. человек, а также лиц старше и младше трудоспособного возраста,

занятых в экономике - на 0,1 тыс. человек (составила З8,1 тыс. человек). При
этом, трудоспособное население в трудоспособном возрасте сократилось на
0,8 тыс. человек (составило 385,2 тыс. человек).

В 2022 году трудоспособное население трудоспособного возраста
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снизится, по оценке, на 1,4 тыс. человек в среднем за год, иностранные
трудовые мигранты оцениваются на уровне 202| rода, лица старше и младше
трудоспособного возраста, занятые в экономике снизятся на 1,1 тыс. человек.
В итоге численность трудовых ресурсов сократится на 2,4 Tblc. человек.

Распределение трудовых ресурсов по категориlIм занятости сложилось
в 202| -2022 годах следующим образом:

l. Численность занятых в экономике в 2о21 году по данным
Самарастата - з54,7 тыс. человек или 80,1% от трудовых ресурсов. В
результате снижения безработицы и стабилизации экономики количество
занятых в экономике городского округа Тольятти граждан по итогам 2021
года увеличилось на 5,1 тыс. человек к 2020 году.

около половины от численности заrUIтьIх в экономике работает в
организациях, не относящихся к малому предприIrимательству (в 2021 году -
152,5 тыс. человек, в 2020 году - l53,0 тыс. человек).

По итогам I по.тугодия 2022 rода среднесписочная численность

работников организаций городского округа Тольятти, не относящихся к
субъектам ммого предпринимательства, по данным Самарастата, снизилась
на З тыс. человек (на 1,9%) и составила 149,5 тыс. человек. Наибольшее
сокращение занrIтости наблюдалось в организациях, предоставляющих

услуги: в админис,Iративной деятельности - на 24,8Yо до 1,3 тыс. человек, в
организациях культуры и спорта - на 24,2Yo до 1,9 тыс. человек, по виду
профессиональной, научной и технической деятельности - gа |5,lYо до З,,2

тыс. человек.

Среднесписочная численность работников промышленных
предприятий в I полугодии 2022 года практически не изменилась: в
автомобилестроении снизилась на 0,2Уо (менее 100 человек), а в химической
промышленЕости увеличилась на 0,4% (около 50 человек).

Количество внешних совместителей, а также работников, выполнявших

работы по договораIt{ гражданско-правового характера, на крупных и средних
организациях составило 699 человек.

Численность работников бюджетной сферы составила в 2021 году 45,5
тыс. человек и снизилась на 0,6 тыс. человек или |,7Уо по сравЕению с
соответствующим периодом предыдущего года.

С yreToM снижениJ{ численности населениrI трудоспособного возраста,

в 2022 rоду ожидается сокращеЕие количества зашIтых на 3,З тыс. человек до
35 1,4 тыс. человек за счет работников крупных и средних организаций.

2. Учащиеся в трудоспособном возрасте, об1..rаюциеся с отрывом от
производства, по оценке, в 2021 году составили З4,2 Tblc. человек. Значение

данного показатеJuI с 2019 года Самарастатом не предоставJuIется,
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оценивается администрацией городского округа Тольятти самостоятельно.
численность данной категории растет за счет увеличения числа молодежи от
16 летдо 22 лет, входящей в состав показателя.

3. Численность безработных граждан, зарегистрированных в службе
заЕrIтости населениjI в 2021 году - 7,1 тыс. человек в среднегодовом значении
(на конец 2021 года - З,7 тыс. человек).

В результате проведения взвешенной политики занятости ситуация на
рыЕке труда городского округа Тольятти в текущем году характеризуется
последовательным снижением регистрируемой безработицы.

С начала 2022 rода в ГКУ СО <I_|eHTp занятости населения городского
округа Тольятги>> (далее по разделу - Центр занятости) зарегистрировано в
качестве активно иц{ущих рабоry - 7,8 тыс. человек, что в 1,3 р€ва меньше

уровня показателя анzLпогичного периода прошлого года (10,5 тыс. человек).
На конец июIuI 2Q22 года уровень безработицы относительно

показателя прошлого года уменьшился на 0,7 процентных пункта и составил
0,81%. Численность безработньrх граждан на 0I.07.2022 составила 3197
человека (по состоянию на 01 . 10.2022 - З| l0 человек), что в 1,8 р.ва меньше
показателя на 01.07.2021 (5867 человек).

Состав безработньrх, зарегистрированных в I полугодии 2022 года,,

выгJuIдит следующим образом:
1. Ранее не работми - 2,0О/о от общего числа безработных.
2. Были заЕяты в экономике -98,0%, в том числе:
- уволенные по собственному желанию - 2,7 Tblc, человек (70,8% от

данной категории безработных), в анЕLпогиlIном периоде прошлого года - 5,8

тыс. человек;
- уволенные по соглашению сторон - 0,8 тыс. человек (2|,З%), в

анаJIогичном периоде прошлого года 1,5 тыс. человек;
- прочие причиЕы - 0,3 тыс. человек (7,9%), в ан€uIогичном периоде

прошлого года 0,7 тыс. человек.

На 01.07.2022 в I_{eHTpe занятости было зарегистрировано 8,3 тыс.
вакансий, что на 29,9Ой меньше аЕалогичного показателя предыдущего года
(на 01.07.202l - 11,8 тыс. вакансий), в том числе дJuI рабочих - 4,7 тьтс.

вакансий (57,1%), для специаJIистов и служащих-З,5 тыс. вакансий (42,9%).

Коэффициент напряженности на рынке труда составил 0,5 незанятых
на одно свободное рабочее место (на 0|.07.202| - 0,5), в том числе: 0,4 среди

рабочих, 0,5 - среди служащих.
Основными заказчиками рабочей силы выступают предприrIтия

обрабатывающrх производств (1,245 тыс. вакансий, 15,6%), образования
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(1,219 тыс. вакансий, 15,зо^), деятельность в области здравоохранения и
социаJIьных услуг ( l ,04 l тыс. вакансий , lЗ,OО/о).

в общей потребности в кадрах спрос на рабочих относительно
показателя предыдущего года уменьшился на 13 процентных пункта и
составил 56,8уо. Наибольшую долю потребности среди рабочих - вакансии
предприятий обрабатывающих произво дств (79,2О/о), среди служащих -
вакансии в области здравоохранения и социаJIьных услуг - (26,6О/о), В

области информации и связи (16,7%).

По данным Тольятгинского управлениlI министерства образования и
науки Самарской области количество выпускников учреждений среднего
образования городского округа Тольятти в 2022 году составило
4 122 человеКа (в 2021 гоДУ - 3 749 выпускников), из них трудоустроено на
предприятия городского округа Тольятти - 1 84З человека (в 2021 году -
l 962 человек), что составило 44,"7Yo от общего числа выпускников.

По сведениям ЦеЕтра занятости по итогам отчетного периода по
полному кругу предприятий, было высвобождено по причине сокращения
штатов 259 человек (65 предприятий), что ъла 19,,4Yо больше показателя за I
полугодие 2021 года (217 человек с 75 предприятий).

В условиях частичной загрузки предприятий в I поrryгодии 2022 года
существенно выросли масштабы неполной занrIтости,

По состоянию на 01.07.2022 |З0 предприятия работали в режиме
неполного рабочего времени, временной приостановки работы (простое). На
01.07.2022 935б работников были занrIты неполный рабочий день, 1Зl9б
работников находились в простое, 102 человек в отпусках без сохранения
заработной платы (на 01.07.202| - 137 человек, 461 человек и 74 человек
соответственно).

Во втором полугодии 2022 года масштабы неполной занятости
постепенно снижаются. По состоянию на 01.10.2022 около 9 тыс. человек из
71 предприятий работали в режиме неполного рабочего времени, в том
числе: 401б человек - в простое, 4582 человек - неполный рабочий день
(неделю), 155 человек - в отпусках без зарплаты. Однако, это в б раз больше,

чем на начаJIо октября текущего года (1,5 тыс. человек).

По прогнозу IfeHTpa занятости среднегодовая численность

безработных граждан в 2022 году не превысит 3,1 тыс. человек, уровень
безработицы соответствен но - 0,79Yо.

4. Прочие категории лиц в трудоспособном возрасте, не занятые

трудовоЙ деятельностью и учебоЙ:. в 202l году - 44,4 тьлс. человек.

Расчетный покitзатель, в состав которого входят:

- численность женщин, находящихся в отгryске по уходу за ребенком до
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достижениlI им возраста 1,5 лет, а также в возрасте от 1,5 до З лет в крупных
и средних организациях -в202| году 5,718 тыс. человек (в I полугодии 2О22
года - 5,498 тыс. человеК). СледуеТ отметить, что даннаlI категория !р€Dкдан
не входит в состав показателя (занятые в экономике)) согласно
утвержденной статистической методике;

- количество граждан, призванных для прохождения военной службы в
2021 году- 0,914 тыс. человек;

- прочие Ее занятые граждане - 37 ,7 тьтс. человек.
Сиryация в сфере занятости находится на особом коIlтроле

Правительства Самарской области. Принят и реализуется Г[лан мероприятий
по сохранению уровня занятости населения Самарской области в условиJIх
действия санкционных мер на 2022 год. f[лан включает в себя содействие в
трулоустройстве безработных и выIryскников, легализацию неформальной
занятости, реЕrлизацию программы соци€lльных контрактов, создание
инвесторами рабочих мест и другое.

В рамках государственной программы содействия занятости населеЕия
Самарской области на 20|9-202З годы в городском округе Тольятги
предусмотрены меры поддержки, включЕlющие в себя мероприJ{тия по
стимулированию работодателей к найму на работу безработных граждан, а
также профессионаJIьное обr{ение и дополнительное профессионаJIьное
образование отдельных категорий граждан, временное трудоустройство
молодежи, усJryги по содействию самозанятости, организация ярмарок
вакансий и уrебных рабочих мест.

С нача-тrа текущего года (на 0| .07 .2022) I {eHTpoM занятости было
трудоустроеЕо 988 человек, из них на общественные работы - 162 человек,
временное трулоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске

работы - 23 человек, 740 человек в возрасте от 14 до 18 лет трудоустроено на
временные работы, зарегистриров€rли предпринимательскую деятельность 63
человек.

В течение отчетного периода Щентром занятости предоставлено
консаJIтинговьIх услуг 452 гражданам. Направлено Еа профессиональное
об}^{ение 522 человек. Оказано профориентационных услуг 66З9 горожанам.
Проведено 15 специализированных мероприятий (ярмарок вакансий) с
охватом rIастников 107б человек.

Принимаются дополнительные меры, направленные на сдерживание
напряженности на рынке труда. В условиях частичной загрузки производств
с целью поддержания занятости и доходов грaDкдан организованы временные
и обществеЕные работы.
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Всего, прИ участиИ администрации городского округа Тольятти, в 2О22
году были заключены договоры с организациями городского округа Тольятги
на организацию о[пачиваемьrх общественных и временных работ, в рамках
которых трудоустроено более 3З тысяч граждаIr, в том числе: на временные
работы - 32,5 тыс. человек (61 организация); на общественные работы - 900
человек (15 организаций). Объем перечисленных субсидий составил 2551,2
млн. руб., в том числе на временную занятость - 254з,1 млн. руб., на
общественные работы - 8,09l млн. руб.

С 2021 года жители Самарской области моryт воспользоваться правом
на получение государственной социальной помощи на основании
соци€шьного контракта, в том числе в сфере занятости. По данным
территориального отдела I_{ентрального округа министерства социально -
демографической и семейной политики Самарской области заб месяцев 2022
года в рамках содействия в поиске работы закJIючено 76 контрактов с
гражданами городского округа Тольятти, по осуществлению индивидуальной
предпринимательской деятельности - 588 контрактов.

Важнlто роль в повышении привлекательности городского округа
Тольятти как места дJuI вложеЕия инвестиций и ведениJI бизнеса ок€rзывает
созданная территориlI опережающего социально-экономического развитиrI
(ТОСЭР <Тольятти>), что способствует привлечению в город инвестициil и
созданию новых рабочих мест.

Несмотря на сдерживающее влияние, которое оказzша неблагоприятная
санитарно-эпидемиологическм обстановка, связанн€ш с распространением
новой коронавирусной инфекции, резиденты продолжают развивать
инвестиционные проекты на территории города.

В [ полугодии2022 года резидентами ТОСЭР <Тольятти> и ОЭЗ ППТ
<Тольятги> создано б81 рабочее место.

С нача-па 2022 rода зарегистрировано 2,5 новых индивидуальных
предпринимателей, число самозанятых выросло с начаJIа года на 9,7 тысяч и
составило З2,1 тыс. человек.

Кроме этого, по данным Самарастата, за I полугодие 2022 года в

организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства,
создано 808 новых рабочих мест (частично r{тены данные резидентов
ТОСЭР <Тольятти> и ОЭЗ ППТ <Тольятти), не являющихся субъектами
малого предпринимательства).

Одно из важньIх направлений в сфере занятости населения - снижение
неформальной занятости населения. В администрации городского округа
Тольятги ведется работа, направлеЕная на выявление и содействие
легzrлизации неформальной занятости, по нескольким направлениJIм: работа
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межведомственной комиссии по уреryлированию задолженности по доходам
бюджета и легализации недекларируемой части заработной платы при
администрации городского округа Тольятти, на которой рассматриваются
работодатели, у которых имеются признаки <неформальной> занятости (в I
полуrодии 2022 года проведено б заседаний Комиссии); проводится
информационно-разъяснительItм работа, направленная на популяризацию
предпринимательства и снижение <неформальной>> деятельности в
городском округе Тольятти; открь]т телефон <<горячей линии>
администрации городского округа Тольятти по вопросам задолженности по
заработной плате и легализации трудовых отношений.

Администрацией городского округа Тольятти в постоянном режиме
ведется мониторинг в сфере занrIтости населениrI, осуществляется
информационное взаимодействие с организацшIми. Все свежие новости о
мерЕж поддержки оперативно доводятся до организаций, размещаются на
информационных ресурсах администрации городского округа Тольятти и в
социЕlльных сетях.

Ожидаемое выполЕение прогнозных показателей в сфере занятости
населениjI на 2022 год

показатели Единица
измерения

Прогноз на2022 год
2022 rод
(оценка)

консерва
тивный

оазовыи

Численность трудовых
ресурсов

тыс.
человек 434,6 4з4,8 438,0

трудоспособное население в
трудоспособном возрасте

тыс.
человек 385,3 385,4 з 8з,8

иностранные трудовые
мигранты

тыс.
человек 12,9 13,0 17,2

лица старше и моложе
трудоспособного возраста,
занятые в экономике

тыс.
человек

з6,4 з6,4 з7,0
Распределение трудовьIх
ресурсов:

тыс.
человек

среднегодовая численность
занятых в экономике

тыс.
человек ?ý7 ý 359,0 з51,4

учащиеся в трудоспособном
возрасте, обуrающиеся с
отрывом производства

тыс.
человек 26,2 26,з 35,5 *

численность безработных,
зарегистрированных в службе
занятости населениJl

тыс.
человек

4 4 3,7 1J

'*"uts

в том числе:
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*- в условиях отс},тствия статистических дtlнньж по показателю, в его расчете применена
методика, отлиIшм от ранее используемой. Сведения не сопостtlвимы.

Оценка численности трудовьIх ресурсов на 2022 год скорректирована в
сторону увеличения относительно прогЕоза 2021 года с yleToM полученных
статистических данных за 2021 год. Так, фактическая численность
иностранных трудовых мигрантов за 2021r год сложилась выше на 4 тыс.
человек, чем ожидаJIось. Ранее предполагалось, что рост данной категории
трудовых ресурсов булут прололжать сдерживать ограничительные меры,
связанные со сложной эпидемиологической ситуацией. Снижение
прогнозных показателей численности трудоспособного населения
трудоспособного возраста и занjIтых в экономике граждан на 2022 год
связано с }худшением общей экономической ситуации, ростом незанятого
населения, увеличением миграционного оттока.

Оценочные значениjI показателей безработицы на 2022 год, напротив,
существенно снижены Щентром занlIтости населеЕия города.

Заработная плата

В соответствии с законодательством Российской Федерации расчет
показателя <.Щоходы населениlI) и большинства его составJIяющих
осуществляется Федеральной службой государственной статистики (Росстат,

Самарастат) в рЕlзрезе регионов без разбивки по муницип€lJIьным

образованиям.

По данным Самарастата, в первом полугодии текущего года объем

денежных доходов населениrI Самарской области сложился в размере 627,4
млрл. руб. и увеличился на |2,7Yо по сравнению с соответствующим

Ц<сьt,

показатели Единица
измерения

Прогноз на2022rод
2022 год
(оценка)

консерва
тивный базовый

прочие категории лиц в
lрудоспособном возрасте, не
занятые трудовой
деятельностью и ебой

тыс.
человек

46,5 45,8 48,0
Уровень официальной
безработицы относительно
населениJl в трудоспособном
возрасте (среднегодовой) % 1,10 0,9з 0,79
Среднесписочная численность
работников организаций, не
относящихся к субъектам
мtLIIого предпринимательства
(без внешних совместителей) |49,5 150,5 150,5

тыс.
человек
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периодоМ 202| года, СРеднедушевые денежные доходы населения Самарской
области в I поrryгодии 2022 года составили Зб 371 рубль (в I полугодии 202l
года - З| 747 рублей). Реальные денежные доходы населения (с учётом
индекса инфляции) составили 97,|yо к уровню соответствующего периода
прошлого года.

В структуре денежных доходов населениlI во втором квартале 2О22
года по сравЕению с соответствующим периодом 2021 года наблюдался рост
доли доходОв от предпРиЕимательской деятельности и прочих денежных
поступлений и снижение доли оплаты труда и соци€tльных выплат.

.Щенежные расходы населениJI в первом полугодии 2О22 rода составили
б14,4 млрд. руб. и увеличились на |0,2О/о пО СРавнению с первым полугодием
прошлого года. В январе-июне 2022 rода население израсходовiIло на
покупку товаров и оплату услуг 534,1 млрд. руб., что на 10,6%о больше, чем
за анмогичный период 2021 года. За этот же период наблюдалось

уменьшение сбережений у населения, которое составило 13 млрл. руб.
На муниципirльном уровне осуществляется расчет показатеJuI

среднемесячной номинальной заработной платы работников организаций, не
относящихся к субъектам малого предпринимательства.

По итогам I полугодия 2022 года среднемесячная заработная плата

увеличилась по сравнению с ан€шогичным показателем 202l года на |0,0Yо и
составила 4919б рублей (по Самарской области - 50837 рублей). Темп роста
реальной заработной платы организаций городского округа Тольятти, не
относящихся к субъектам мЕlлого предпринимательства, составил 96,1%.

В рейтинге городских округов Самарской области городской округ
Тольятти занял четвертое место по уровню заработной платы организаций,
не относящID(ся к субъектам малого предпринимательства (по темпам роста
заработной платы - восьмое место), а в рейтинге региональных центров
Приволжского федерального округа за яЕварь-июнь 2022 года по темпам

роста заработной платы работников городской округ Тольятги занял 13 место
(г. Казань - первое место, г.о. Самара - 12 место).

Номинальнм начисленнaи заработная плата выросла практически во
всех наблюдаемых видах экономической деятельности за искJIючением
производства текстильных изделий (снижение на 5,2Yo до 20698 рублей).
Наиболее высокие темпы роста заработной платы отмечаются в области
культуры и спорта (прирост З0,,6Оh до 50260 рублей), в области информации
и связи (прирост 29,,4О/о до 64052 рублей), а так же в организациях
осуществляющих прочие виды услуг (прирост 18,5% до 50512 рублей). На
предприятиях обрабатывающих производств заработн.ш плата выросла на

7 ,7Yо ч составила 548 l0 рублеЙ.

1,o"L
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По итогам I полугодия лидером по уровню заработной платы является
строительная деятельность (превысило средний уровень по городскому
окруry в 1,6 раза до 799З7 рублей). Также одним из самых оплачиваемым
видом деятельности является химическое производство (в 1,4 раза, б8081
рублей), деятельностЬ профессиональнaш, научЕаrI и техническая (в 1,З раза,
65965 рублей).

Аутсайдером по уровню заработной платы стала сфера гостиниц и
общественного питания (69,4% от среднемесячной заработной платы по
городу до з4|з9 рублей); а также организации, оказывающие
административные и сопутств}.ющие услуги (70,7Уо, 34775 рублей),
предприятия, осуществляющие транспортировку и хранение (74,4%, з658з
рублей).

В здравоохранении среднемесячная заработная плата работников за
январь-июнь 2022 rода составила 41392 рублей, что на 10,1% больше
соответствующего периода предыдущего года.

Ао <АвтоВАЗ>, деятельность которого по-прежнему оказывает
существенное влиJIние на экономику города, с l июнJI 2022 года
проиндексировЕLпо ставки и окJIады своих сотрудников на 9,00й.

Однако, темпы роста заработной платы работников крупных и средtlих
организаций постепенно замедляются.

С r{етом данных крупнейших предприятий городского окр}та
Тольятги произведен расчет заработной платы работников в целом по городу
(средняя зарплата по крупнейшим предприятиrIм традиционно превышает
зарплату по городу на 20Yо). По итогам 2022 rода ее рЕlзмер составит 50440

рублей, чтона7,2Yо больше 2021 года.

По данным Самарастата, предоставленным в целях мониторинга
достижения заработной платы работников социаJIьной сферы городского
округа Тольятти до уровня, установJIенного Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 Ns 597, заработнм плата работников
муниципальных учреждений за январь-июнь 2022 года сложилась
следl+ощим образом:

- заработная плата педагогических работников муниципальньж
дошкольных образовательных учреждений - З7392 рублей, что на 8,3оlо выше
соответствующего периода прошлого года;

- заработная плата педагогических работников в r{реждениJIх
дополнительного образования детей и педагоги 1^rреждений культуры -
45 646 рубля, на7,ЗYо больше уровня января-июня 2021 rода

- заработн.ш плата работников культурьl - 37 l98 рублей, что на 1,4,2Уо

больше уровня января-июня 2021 rода;

"rtru/*
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- заработная плата среднего медицинского персоЕfu.Iа в муниципальных
у{реждениях образования, науки, культуры, здравоохранениrI, социыIьного
обслуживания - 2З 349 рублей, что на 15,7О% больше уровIrя января-июня
2021 года.

В текущем году дважды увеличен миЕим€uIьный размер оплаты труда
(МРОТ): с 1 января 2022rода МРОТ увеличен на8,6Yо до 1З890 рублей, с 1

июня2022 - на l0Yо до |5 2'79 рублей.
В соответствии с постановлением администрации городского округа

Тольятти от 23 декабря 2021, ЛЪ 3880-п/1 <<О повышении оплаты труда

работников органов местного самоуправления и работников бюджетной
сферы городского округа Тольятти с 01,0|.2022> повышен в 1,058 раза
размер окJIадов (должностных окладов) работников органов местного
самоуправления и работников бюджетного сектора экономики городского
округа Тольятти, за искJIючением педагогических работников
муниципtшьных образовательных уrреждений, работников на должностях
профессорско-преподавательского состава муниципaльных образовательньгх

уrреждений, работников муниципальных }л{реждений культуры и искусства,
повышение заработной платы, которых производится в соответствии с
Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 М 597 <О

мероприJIти;Iх по реализации государственной социальной политики)) и от
01.06.2012 М 761 (О национ€lJIьной стратегии действий в интересах детей на
2012-20|'7 годы).

Ожидаемое выполнение прогнозных показателей по разделу
<Заработная плата> на 2022 год

показатели
Единица
измере

ния

Прогноз на2022rод
2022 rод
(оценка)базовый

Фонд заработцой платы

работников (с yreToM м€Lпых

предприятий)
млн.

рублей

1 1 117990

Среднемесячнм номинальная
начисленIlаrI заработЕм плата

работников организаций, не
относящихся к субъектам рублей 47800 48200 50440

Реальная среднемесячн€ц
начислепЕаrI заработнаlI Iшата

работников организациЙ, Ее
относящихся к субъектам
малого предпринимательства 101,1 |02,I 92,0

pr

l- включено в соответствии с постановлением администации городского окрута Тольягги

консерва-
тивный

%
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от 19.09 -2022 Ns 217l-пl1 <<О внесении изменений в постановление мэрии городского округа
ТольяrтИ от 24.08.2015 Ns 2742-п]l <<Об утверждении Порядка разработки прогноза социаJlьно-
экономического рztзвития городского округа Тольятти на очередной финансовый год и на
плановый период).

Оценка показателя по организациям, не относящимся к субъектам
маJIого предпринимательства, на 2022 год скорректирована в сторону
увеличениrI показателя в связи с более высоким размером заработной платы,
сложившейсЯ по фактУ в 202| году (ожидаЛось в размере 45500 рублеЙ,
фактически сложилась в размере 47060 рублеЙ). Оценка реальноЙ заработноЙ
платы скорректирована до 92,0yo с учетом индекса потребительских цен,
который сложился значительно выше, чем ожидаJIось ранее.

С 2022 года в таблицу покЕвателей Прогноза социально-
экономического р€ввития городского округа Тольятти на очередной
среднесрочный период вводится показатель (Фонд заработной платы
работников (включм маJIые предприятия)), рассчитанный на основании
данных Самарастата о среднесписочной численности работников по полному
кругу оргаIrизаций городского округа Тольятти (с }четом м€шых
предприятий) и среднемесячной номинальЕой начисленной заработной плате

работников по полному круry оргаЕизациЙ городского округа Тольятти (с

r{етом мЕuIых предприятий), значения по которым предоставJu{ются
Самарастатом для аЕ€Lпитических целей и по отдельности в таблице Прогноза
не содержатся, Ео используются для расчета прогнозного значениrI
показателя (Фонд заработноЙ платы работников (включая малые
предприятия).

Среднесписочная численность работников по полному кругу
организаций городского округа Тольятти (с yleToM мaLпых предприятий) за
2022 rод оцеЕивается на уровне 218,5 тыс. человек (в 202l году - по данным
Росстата 222,5 Tblc. человек).

В I полугодии 2022 года размер заработной платы организаций
городского округа Тольятти (с }^reToM малых предприятиЙ) составил 43821

рублей (по Самарской области - 45272 рублей), что на 10,20% больше
аЕаJIогичного периода 2021r rода. С yleToM динамики данных показателей в
текущем году, фонд заработноЙ платы работников (с учетом маJIых
предприятий) за 2022 год составит 1 1 7 990 млн. руб.

По данным ГУ - Отделение Пенсионного Фонда РФ по Самарской
области общее количество поJDлателей пенсий в городском округе Тольятти
по состоянию на 01.01.2022 составило 202,| тьлс. человек (на 4,8 тыс. человек
меньше 202l rода), в том числе по старости - 175,9 тыс. человек.

По состоянию gа 0|.07.2022 общее количество полу{ателей пенсий в
городском округе Тольятти незначительно увеличилось и составило 202,З

'^"'l,k
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тыс. человек.

Общий средний размер назначеЕных пенсий на 00.07.2022 составил
19541 рубля, что на 17, 1% больше аItuшогичItого показателя на 01 .07.2021
(I6692 рублей).

Социальные пенсии с 1 апреля 2022 rода были проиндексированы на
8,6Yо С r{еТОМ ТеМПОВ РОСТа ПРОЖИТОЧНОГО МИнИМУМа пеНСИОнера В

Российской Федерации за прошедший год и дополнительно
проиндексированы с l июня 2022 rода на |0Yо.

Средний размер трудовой пенсии (по старости) по городскому округу
Тольятти gа 0|.07.2022 составил 2056б рублей, что на 77,2Yо больше
аналогичЕого периода 2021 года. Соотношение среднего размера трудовой
пеЕсии (по старости) к средней заработной плате работников ъ.?упных и
средЕих предприятий городского округа Тольятти составило 4|,8Уо.

Гражданам городского округа Тольятти оказываются меры социальной
поддержки.

По дашlым Территориального отдела Щентрального округа
министерства социально - демографической и семейной политики
Самарской области в I полугодии 2022 rода Еа социальные выплаты граждан
с детьми городского округа Тольятти за счёт средств федерального и
областного бюджетов было направлено 1 582,4 млн. руб., количество
полт)цателей составило 109 1б5 человек.

В 2022 году продолжилось ок€вание жителям Самарской области
государственной социальной помощи на основании социаJIьного контракта.
Право на закJIючение контракта имеют граждане, проживающие в семьях, где
среднедушевой доход на одного члена семьи ниже величины прожиточЕого
миЕимума. Максимальный размер выплаты по социЕIльному контракту
250 тыс. руб. По данным территориального отдела I_{ентраrьного округа
министерства социально - демографической и семейной политики
Самарской области в I полугодци 2022 года заключен '707 соци€lJIьных
контрактов с гражданами городского округа Тольятти на сумму 1З5 344 тыс.

руб., в том числе в рамках содействия в поиске работы - 76 контрактов, по
осуществлению иЕдивидуальной предпринимательской деятельности - 588
контрактов, осуществление иных мероприятий, направленных на
преододение гражданами трудной жизненной ситуации - 43 контрактов.

В рамках выполнения мероприятий муниципа.,тьной 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 ],(! 2488-п/1 от 1З.09.2019, в I

kюц-
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полугодии 2022 rода на выплату р€lзличным льготным категориrIм граждан
направлено 27 899,5 тыс. руб., в том числе: семьям с детьми 8 749,9 тыс. руб.,
из них:

- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивиду€rльным предпринимателям, физическим лицам - производитеjUIм
товаров, работ, услуг в целях возмещеЕиlI затрат по предоставлению
бесплатного, льготного питания - 12 679,6 тыс. руб.;

- ежемесячЕые денежные выплаты на питание детям-инвЕIлидам -219,0
тыс. руб.;

- предоставление денежной выплаты в цеJUIх компенсации части IIJIаты,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми в муниципаJIьных образовательЕых )дреждениях городского округа
Тольятти, реаJIизующих образовательн5,то программу дошкольного
образования - 5 064,4 тыс. руб.;

- предоставление ежемесячных денежных выплат для отдельных
категорий граждан, имеющих детей, которые имеют право на предоставление
мер социа.rrьной поддержки, установленных для детей-инва.ltидов
законодательством Российской Федерации - 25З,0 тыс. руб.;

- предоставление ежемесячного пособия на содержание ребенка,
переданного на воспитание в приемную семью, на патронатное воспитание -
2 594,5 тыс. руб.

Кроме того, в рамк€lх мер по созданию благоприятных условий в целях
привлечениrI медицинских работников для работы в государственные

r{режденшI здравоохранеЕия Самарской области, расположенные на
территории городского округа Тольятти разработаны и включены в
муницип€rпьIrую программу <Укрепление общественного здоровья на
территории городского округа Тольятти>> на 2021-2024 годы меры
социальной поддержки медицинских работников.

С января 2020 rода выплачиваются ежемесячные денежные выплаты
(ЕШ):

- отдельным категориrIм врачей, работающим с высокотехнологичным
медицинским оборудованием - по 30 тыс. руб. ежемесячно; по состоянию на
0|.07.2022 Е.Щ предоставлены 9 врачам на общую сумму 1830,0 тыс. руб.
(одному врачу выплаты произведены за проrlulый период 2021 года);

- на оплату жилого помещения, заI]имаемого по договору найма жилого
помещения - по l тьтс. руб. ежемесячно; на 2022 год получатели не заrIвлены.

Медицинским работникам, осуществляющим свою деятельность в
государственньlх r{режденшж здравоохранения Самарской области,
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расположенных на территории городского округа Тольятти, предоставляются
служебные жилые помещениЯ муниципЕuIьногО жилищного фонда
городского округа Тольятти. В I полугодии 2022 года жилые помещения
были предоставлены 4 медицинским работникам, всего с 2О2О года - Зб
медицинским работникам и их семьям.

Транспорт

На территории городского округа Тольятти функционируют
14 предприятий основпого вида экономической деятельности <.Щеятельность

сухопутного транспорта)) (АО <АВТОВАЗТРАНС), ООО (ТЕХНОВИЗА> и
др.), не относящихся к субъектам малого предпринимательства, а также
более 2,5 тыс. субъектов мtIлого предпринимательства данного вида
деятельности.

В I полугодии 2022 года объем услуг предприятий транспорта составил
l 819,8 млн. руб. или ||9,9Yo к аналогичному периоду 2021 года. В отчетном
периоде предприJIтиями, не относящимися к субъектам маJIого
предпринимательства, перевезено 688,1 тыс. тонн грузов, что на 29,37о выше
ан€lлогичного периода прошлого года.

Рост показателей связан с приходом новой организации на рьшок
грузоперевозок - ООО <Сум-Транс-Сервис>, специализирlrощийся Еа ,

перевозке мусора, которое сменило статус мЕIлого предприJIти'I и вошло в
число крупных и средних предприятий.

В общем объеме перевезенных грузов доля перевозок, осуществляемьж
на коммерческой основе, составила 56,9%.

Грузооборот (без трубопроводного транспорта) в январФ-июне 2022
года снизился на 2|,3Yо и составил 105,3 млн. т. км. Снижение грузооборота
происходит на протяжении последних трех лет и обусловлено соцращением
средней дальности перевозок транспортных предприJIтий города (в I
полугодии 2022 rода - на 36,4Yо к соответствyIощему периоду прошлого
года),

В 2022 году реryлярные пассажирские перевозки в городском округе
Тольятти осуществляют 13 лредприятий транспорта: МП (ТТУ) - 11

маршрутов, МП (ТПАТП Ns 3) - бЗ маршрута, общества с ограниченной
ответствеЕЕостью (l1 фирм) - 29 маршрутов. Реryлярные перевозки по

реryлируемым тарифам осуществляются МП (ТIIАТП Ns 3) и МП <ТТУ> на
основании муниципЕUIьных контрактов на выполнение работ, связанных с
осуществлением реryлярных перевозок по муниципальIrым маршрутам по

реryлируемым тарифам (далее по разделу - муниципальный контракт).
Срок действия муниципаJIьных контрактов:
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МП (ТПАтП Ns 3) с 01.12.202| по3|.|2.202З,
МП (ТТУ) с 0|.|2.202l по 3 1.01.2023.

Реryлярные перевозки по нереryлируемым тарифам осуществляются на
основании свидетельств об осуществлении реryлярных перевозок по

маршрутам.
Срок действия свидетельств, выданЕьD( на период:

- коммерческим перевозчикам с 01.01.2020 поЗ1'.12.2026;

- МП кТПАТП N9 3> (маршруты в направлении промплощадок АО
(АВТОВАЗ>) с 01.01.2020 по З1.12.2024.

На l июля 2022 rода на бмансе муниципальных пассажирских

предприятий находятся 275 автобусов и 73 троллейбуса, из них полностью

начислена амортизация на 225 автобусов и 33 троллейбуса.

По показателю <<Перевезено пассажиров транспортом общего

пользования)) представлены данные по полному круry транспортных

предприятий.
В I полугодии 2022 года объем пассажирских перевозок на

коммерческой основе предприятиями траЕспорта общего пользования

составил 32,8 млн. человек (на |4О/о ниже I полугодия 202l года), в том числе:

автобусами - 8,3 млн. человек (на 6,9О/о ниже ан€Lпогичного периода 2021

года), троллейбусами - 2,4 млн. человек (на 0,2Yo ниже I полуголия 202l

года), маршрутными такси - 22,2 млн. человек (на 17,5o/o ниже января-июня

2021 года).

Пассажирооборот транспорта общего пользования в отчетном периоде

снизился на |4Yо к январю - июню 2021 голу до 400,4 млн. пасс. км.

Система организации городского пассажирского транспорта

сформирована по след},ющим принципам:

- искJIючение дублирования маршругов;

- создание paBHbIx условий и возможностей дrrя осуцествления

реryлярных перевозок по маршрутам организациям различных
организационно-правовых форм и форм собственности (муниципальные

предприятия, коммерческие организации).

В текущем периоде продолжена работа по обеспечению более

комфортных условий перевозок пассФкиров, в том числе работа по

обновлению подвижного состава муниципzlльных предприятий

пассажирского ,Iранспорта: в целях реализации мероприятий по обновлению

подвижного состава наземного общественноrо пассажирского транспорта,

предусмотренного национ,uIьным проектом <<Безопасные и качественIlые

автомобильные дороги)), в министерство транспорта и автомобильных дорог

самарской области направлена информация о потребности городского
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округа в приобретении 109 автобусов большой вместимости, работающих на

Ожидаемое выполнение прогнозЕых показателей
по разделу <<Транспороr на 2022 год

показатели Единица
измерения

Прогноз на2022год 2022 rод
(оценка)1вариант 2 вариант

Грузооборот
транспорта (без
трубопроводного)

млн. т. км ?.17 ) 350,7 2l0,6

Пассажирооборот
транспорта общего
пользования

млн. пасс.
км

980,1 986,9 819,6

С yreToM сложившегося значениjI показателя за I полугоди е 2022 rода,
исходя из текущей экономической ситуации и ситуации на рынке
транспортных услуг, оценочЕое значение показателя грузооборота
транспорта на 2022 год составит 210,б млн. т. км.

По оценке, в 2022 году пассажирооборот транспорта общего
пользования снизится на ||,9Yо к уровню 2021 года (930,8 млн. пасс. км) и
составит 819,6 млн. пасс. км, что ниже значений, прогнозируемых ранее.
Несмотря на отмену ограничительных мер в условиях угрозы
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 1 9) наблюдаемое
снижеЕие показатеJuI в 2022 году связано с увеличением стоимости проезда,
сокращением количества маршр},тных такси, а также с появлением
альтернативных видов транспорта.

Основой дорожной сети городского округа Тольятги является сеть
автомобильных дорог, вкJIючающа;I магистральные автодороги, дороги
промышлеЕно-коммун€шьной зоны, внутриквартальные проезды и бульвары,

дороги частного сектора.

Общм протяженность дорог на 0|.0|.2022 cocтaBJu{eT 889 км, в том
числе с твердым покрытием - 888 км.

В I полугодии 2022 года комплексное содержание объектов дорожного
хозяйства обеспечивалось на площади 6296,9 Tblc. кв, м (101,6% к
анuчIогичному периоду 202l года), в том числе магистрЕIльных - 5087,1 тыс.
кв. м (101,5%), внутриквартчtльньж - 1209,8 тыс. кв. м (l02%). ГIлощадь
содержаншI увеличилась по сравнению с анаJIоги.Iным периодом 202 1 года за

счет ввода в эксшIуатацию вновь построенной дороги и приема в
муниципtшьную собственность бесхозяйных дорог.

"Ип^

газомоторном топливе.
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В границах городского округа Тольятти расположен отрезок дороги
общего пользованIа,I федерального значения (трасса М-5 <Москва - Самара -
Уфа - Челябинск>) протяженностью 5,5 км и отрезок дороги общего
пользования регионального значения протяженностью 20,2 км.

В городском округе Тольятти разработана и утверждена
постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 Ns
3118-п/1 муЕиципальнuш программа <Развитие транспортной системы и
дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 202\-2025 гг.), которм
вкJIючает в себя подпрограмму <Модернизация и развитие автомобильных
дорог общего пользованиrI местного значения, а также автомобильных дорог,
расположенных в зоне застройки индивидуЕIльными жилыми домами
городского округа Тольятти, на 2021' -2025 гr.>>.

В 2022 году в рамках нациоIIаJIьного проекта <Безопасные
качественные автомобильные дороги> предусмотрено выполнение
капитЕLпьного ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования
местного значения общей протяженностью 24,7 км.

В 2022 году в рамках ГLпана мероприятий, связанных с празднованием
50-летия производства первого легкового автомобиля ВАЗ в городском
округе Тольятти введена в эксплуатацию магистральнм улица
общегородского значениrl реryлируемого движениJI ул. Офицерской
протяженностью 0,6 км.

Связь

В 2022 году услуги почтовой и курьерской связи, телевизионного и

радиовещаниJI, а также услуги в сфере телекоммуникаций оказывают 15

организаций. По итогам I поrryгодия 2022 rода объем услуг, оказанных
предприятиями связи, составил 1 595,1 млн. руб. (91,7Yo в действующих
ценах к уровЕю ан€}логичного периода предыдущего года).

Объем услуг почтовой связи и курьерской деятельности в I полугодии
2022 rода резко снизился на 5l,ЗО^ к соответствующему периоду 202l года и
составил 188,9млн.руб. В результате анаJIиза, выявлено, что с марта 2022
года крупнейшее предприrIтие связи города предоставляет статистическую
отчетность в целом по Самарской области, без разбивки по подразделениям,
поэтому провести объективный анализ причин снижения показателя не
представJUIется возможным.

Объем услуг в области телевизионного и радиовещания, а также в
сфере телекоммуникаций составил 1406,5 млн. руб., что на 3,8О% выше
соответств},rощего периода 2021' года. На территории городского округа
Тольятти в данной сфере осуществляют деятельItость такие операторы, как
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ОАО <Лада Медио, ооо dIик>, ПАО <Мегафон>, ООО <ИнфоЛадо, fIАО
(МТС> и другие.

ожидаемое выполнение пропrозных показателей по раздеJry <связь>
на2022 rод

показатели Ед. изм.
Прогноз на 2022 rод 2022 rод

(oueHKa)1вариант 2 вариант

Объем услуг связи
млн-

рублей
3 б88,0 3 847,4 з 282,5

"/{р"р

Значение показателей на 2022 год скорректированы относительно
прошлогоднего прогноза на основании сложившейся в текущем году
динамики фактического значения показателя.

В итоге, исходя из оценки текущей ситуации на рынке услуг связи,
оценочное значение объема услуг, оказанных предприятиями связи по
городскому окруry Тольятги в 2022 году составит З 282,5 млн. руб,, что Еа
8,30% ниже ypoBHrI прошлого года.

Приоритетными направлениJIми деятельности операторов сотовой
связи в 2022 rоду останутся: расширение зоЕы покрытиrI с целью улучшениJI
качества сотовой связи, разработка новых тарифных предложений,
ориентироваIIЕых на р€вличные целевые группы населения, поддержание
конкурентньж цен на услуги связи; активизация работы по привлечению
корпоративньIх клиентов, расширение сети офисов продаж, экспресс
обслуживания, организация услуг самообслуживания и др.

Образование

В городской системе образования gа 0|.07.2022 функционирует 49
дошкольных образовательных )лреждений, 13 структурных подразделений
муЕиципальных общеобразовательных 1^lреждений, реаJIиз},ющих
образовательные программы дошкольного образования.

Кроме того, функчионирlтот 8 образовательных организаций и

у{реждений, ремизfющих образовательные программы дошкольного
образования, и 1 ведомственный детский сад:

- 1 автономнм некоммерческаJI организация дошкольного образования
(ГIланета детства <<Лада>, в составе которой работают 50 структурных
подразделений - детских садов;

- З автономные некоммерческие образовательные организации
<Сryпени>l, <<Православн€ш классическм гимназия)), <Солнечный круп;
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- 3 частных образовательных учреждения, имеющие в своей структуре
группы для детей дошкольного возраста;

- 1 структурное подразделение государственного образовательного

у{реждения - Центр доrrlкольного образования;
- 1 ведомственный детский сад Jt 205 <<Тюльпан>>.

Усrryгами дошкольного образования по состоянию на 0|,0'7,2022
охвачено 34,4 тыс. детей в возрасте от 9 месяцев до 7 лет, что на 7,5Yo

меньше анЕuIогичного периода 202l года по rlричине l00% охвата

дошкольным образованием детей в возрасте старше З-х лет в условиях
сокращеЕия количества детей дошкольного возраста. Охват детей
дошкольным образованием в городском округе Тольятти составляет 74,5%.

Из общего количества организованных детей дошкольЕого возраста:
- 2|,7 тьlс. детей посещают муниципальные образовательные

r{режденшI, реаJIизующие образовательные программы дошкольного
образования, в том числе 5 детей - группы кратковременного пребывания;

- 12,1 тыс. детей посещают детские сады АНО ДО <ГIланета детства
<Лада>;

- 529 детей поJryчают образовательные услуги, посещая частные
образовательные r{реждения, ведомственный детский сад;

- 80 детей поJгr{ают образовательные услуги в структурном
подразделении государственного образовательного учреждениJI
(Государственное автономное профессионмьное образовательное

учреждение Самарской области <<Тольяттинский колледж сервисных
технологий и предприЕимательство).

Для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет создано достаточное количество
мест в детских сад€}х для l00% охвата, но без гарантии предоставлениrI места

в конкретном детском саду.

Остается акryальной проблема нехватки мест дJuI детей на территориях

новостроек и в приближенньIх к ним кварталах. Необходимо обеспечить

местами в детских садах население микрорайонов новостроек и

приближенным к ним кварталов (микрорайон <Северный>, 14 А, 16, мкр.

<Калина>) путем строительства детских садов, открытия дополнительньIх
групп.

По оценке 2022 rода численность детей 1-6 лет может составить

39,9 тыс. человек (в том числе 39,7 тыс. человек за искJIючением детей 5-б

лет, обrrающихся в школах), что на 3,8 тыс. человек меньше прошлого года
(расчет произведен по д€lнным Самарастата о количестве детей в разбивке по

возрастным группам).

I2
l*'u,l_-
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Численность детей в дошкольньж образовательных )п{реждениJIх в
2022 rолу составит 33,5 тыс. человек, что на 2,6О/о нuже относительЕо
предыдущего года, в связи со снижением численности детей в возрасте 1-6

лет.

В 2022 году количество мест для детей 1-6 лет в дошкольных
учреждениях незначительно увеличится относительЕо 2021 года и составит
40,4 тыс. единиц.

Таким образом, обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в

дошкольньtх образовательньж r{реждениях составит в 2022 году 0,984
человек на место, за исключеЕием детей 5-6 лет, обучающихся в школах (в

2021 году - 1,082), в связи со снижением численности детей данной
возраствой категории.

Количество учащихся в муницип€tльных бюджетньrх
общеобразовательных учреждениях по состоянию на З1.05.2022 составляет
73,5 тыс. человек, что на 1,80/о больше количества r{ащихся по состоянию на

з 1.05.2021.

По оценке, в 2022 году численность детей 7-77 лет увеличится на 2,7О/о

и составит 88,6 тыс. человек. .Щоля обуlающихся в первую смену по оценке

2022 rода снизится на 0,6 прочентных пункта относитель:но 2021 года и

составит 95,8Yо в связи со спадом числеЕности детей в начальной школе.

Ключевыми задачами системы дополнительного образования

городского округа Тольятти являются формирование технологического

мышлениlI, воспитание бущrцих инженерных кадров, создание условий для
активизации исследовательской и проектной деятельности обучающихся,

повышениJI интереса к изучению ими естественных, физико-математических
и технических Еаук, создание современной инфраструкryры для занятиrI

наrIно-техническим творчеством, организации тематического отдыха и
сетевого проектного взаимодействия. Особуто актуЕIльность приобретает

решение задач по совершенствованию дополнительных образовательных

программ, созданию особых пространств и форм для интеллектуального

развитиJI детей и молодежи, их подготовки по программам инженерной

направленности.
Количество обучающихся 12 муниципzrльных образовательных

учреждений и 16 структурньж подразделений дополнительного образования

муницип€lльных бюджетных учреждений в возрасте от 5 до 18 лет

составляет:
- в МБОУ ДО - 48,3 тыс. человек (по муниципальному заданию);

- в структурных подразделениях дополнительного образования МБУ -
l 1,1 тыс. человек.

Fltelcy'
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В 2022 году количество обучающихся в муниципальных
образовательных учреждениrIх и структурных rrодразделениях

дополнительного образования муниципаJIьных бюджетных учреждений
сохранится на уровне 2020-202| rода.

В тольяттинском детском технопарке <<Кванториум - 63 регион>
обучается 1,0 тыс. человек. В сентябре 2022 rода планируется принять еще

около 1,0 тыс. школьников для обуlения в технопарке.
Кроме того, с l сентября 202l года начал функционировать центр

цифрового образования <IТ-куб> - образовательной площадки для р€lзвития
IТ-творчества детей и подростков, оснащенной самым современным

оборудованием (количество обуrаюцихся в 2022-2023 уlебном году - 530

человек).

Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет в

2022 rоду сохранится на уровне 2021 года и составит 8'7,0Уо.

В системе образования городского округа в 2022 году осуществляют

деятельность 9,5 тыс. человек, из них педагогических работников - 6,1 тыс.

человек (в том числе в образовательных }п{реждениях - более 3,7 тыс.

человек; в дошкольных образовательных учреждениях - 2,0 тыс. человек; в

учреждениях дополItительного образования и других - З26 человек).

По состоянию на 30.06.2022 в системе образования имеются 387

текущих педагогиlIеских вакансии:

- в общеобразовательных учреждениях: 351 ставка (уlителя русского
языка, английского языка, математики, начальных классов, информатики,

физики, биологии, химии);
- в дошкольных учреждениях: 15 ставки (воспитатель, музыкальный

руководитель);
- в )п{реждениях дополнительного образования: 21 ставок (педагог

дополЕительного образования).

Вместе с тем, реЕLпизация образовательньfх программ осуществJuIлась в

полном объеме. Ставка педагогической работы учителя составляет 18 часов и

вакантные ставки велись работающими педагогами за счет увеличениr{
педагогической нагрузки. Средняя нагрузка педагогических работников
составJuIла 1,8 ставки.

В целях решения вопроса кадрового обеспечения отрасли выстроена

работа по следующим направлениям.

В рамках программы <.Щуальное обучеЕие) образовательные

учреждения города сотрудничают с ГАПОУ <Тольяттинский социально-

педагогический колледж)), Колледж ryманитарных и социаJIьно-

педагогических дисциплин имени Святителя Алексия митрополита

4ьсЦ-
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Московского, ГБПОУ <Гуманитарный колледж г. Сызрани>, ФГБОУ ВО
<Самарский государственный социально-педагогический университет),
ФГБОУ ПО <УлГПУ им. И.Н. Ульянова>, ЧУПО (ТЭТК), Подготовка

рабочих кадров на основе дуального обуrения направлена на достижение
соответств},ющего требованиям регионЕIльного рынка труда качества
профессиональной подготовки, развития профессионЕuIьного образования,

формирование профессионЕ}льного партнерства и механизмов
взаимодействия между профессиональными образовательными

организациями и работодателями. Программа предусматривает возможное

дапьнейшее трулоустройство студентов в r{реждении.
На всех уровнях образования города наблюдается тенденция снижения

доли педагогов до 35 лет на фоне стабильного показатеJuI доли педагогов

пенсионного возраста. Подобная тенденция характерна дJIя всех субъектов

Российской Федерации - молодежь уезжает из регионов в мегаполисы

Вопрос поддержки молодых педагогов через наставничество в

образовании рассматривается в национальном проекте <Образование>

(включм федеральные проекты <<Современная школa>), <<Успех каждого

ребенка>, <<Учитель будущего>, <Социальные лифты для каждого)),

кМолодые профессионалы>).

С целью привлечения молодьгх специалистов в рамках муниципальной

программы <<Развитие системы образования городского округа Тольятги на

202|-2027 годы> за счет средств бюджетов всех уровней предусмотрены

меры по поддержке педагогических работников:
- ежемесячные выплаты за выполЕение функций классного

руководителя;
- ежемесячные выплаты молодым специatлистам;

- ежемесячные доплаты матерям (или другим родственникам,

фактически осуществляющим 1ход за ребенком), находящимся в отпусках по

уходу за ребенком;
- компенсации расходов по оплате жилого помещения, занимаемого по

договору найма;
- ежемесячные выплаты педагогам дошкольных уrрежлений;
- ежемесячные выплаты педагогам уrреждений дополнительного

образования.

В целях повышения статуса учителя в современном обществе с

1 сентября 202l года на базе школы ]Ф 70 и гимназии Nэ 39 открыты два
профильных педагогических кJIасса. В педагогических кJIассах школьники

знакомятся с особенностями работы )лителя, тrолучают подготовку

психолого-педагогической направленности.
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в образовательных учреждениях городского округа Тольятти р.tзвит
институт наставничества. Эффективность системы наставIlичества помогает
руководителЯм образовательных у{реЖдений, педагогам-наставникам быстро
и качественно решать задачи профессионального становления молодых
учителей, вкJIючать их в проектирование своего развития, оказывать помощь
в самоорганизации, самоанЕIлизе своего р€ввития, повышать их
профессиональн},ю компетентность.

За молодыми педагогами, не имеющими педагогического стажа работы
в образовательных организациях и впервые принятыми на педагогическую
должность, закрепJuIется наставник, который подбирает из наиболее
подготовленных педагогов, обладающих высоким }ровнем
профессиональной подготовки, коммуникативными навыками и гибкостью в
общении, имеющих опыт воспитательной и методической работы,
стабильные показателИ в работе. НаставничесТвом охвачеЕЫ 100%о ПеДаГОГОВ
Тольятги.

с целью аккумулирования л)лших педагогических практик,
распространениJI педагогического опыта, а также методической поддержки
начинающих педагогов в образовательной среде города работают 16 сетевых
методиrIеских объединений по всем направлениям образовательной
деятельности - от дошкольного образования до преподавания отдельных
предметов в общеобразовательных r{реждениrtх.

В целях омоложения руководящих кадров общеобразовательных
учреждений, обеспечения успешной профессиональной адаптации
начинающих руководителей и заместителей руководителей в городском
округе Тольятги заIryщен проект <Менторство как эффективный ресурс
профессионального становления административных команд образовательных
учреждений>.

реализация проекта планируется в 1з-ти тольяттинских школах в
период с авryста 202]' по сентябрь 2023 года. По итогам реализации проекта
планируется обеспечить успешную профессионшrьную адаптацию 80-ти
процентов начинающих руководителей и их заместителей.

,щля решения проблемы кадрового обеспечения общеобразовательных
уrреждений в Самарской области при содействии Губернатора и министра
образования и науки Самарской области в 2022 году увеличено количество
бюджетных мест дJIя абитуриентов, поступающих в высшие образовательные
учреждениrI на педагогические специtцьности.

Так, в 2022 rоду Ано вО <<Поволжская академиrI образования и
искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского>
предоставила возможность пройти обуrение по программе целевого

Чалl--
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обучения 100 абиryриентаNI, поступающим на обуrение по образовательным
программ€lп.{ (бакалавриат - 80 человек, магистратура 20 - человек).

Кроме того, в 2022 году 10 выпускников общеобразовательных
1^rреждений города заключили договоры о целевом обучении в ФГБоУ Во
<самарский государственный социально-педагогический университет) по
образовательным программам высшего образования по след}.ющим
направлениrIм: иностранный язык; история и обществознание; русский язык
и литература; логопедия; математика и физика; психологиlI образования;
дошкольное и Еач€rльное образование.

Еще одной мерой, призванной стимулировать приток молодых
педагогических кадров, стало принятие Федерального закона от 8 июня
2020 г. Ns 165-ФЗ <о внесении изменений встатьи46 и l08 Федерального
закона <Об образовании в Российской Федерации>. В соответствии с законом
студенты-старшекурсники педагогических специа.ltьностей, успешно
сдавшие промежуточную аттестацию не менее чем за 1ри года обучения,
имеют право заниматься педагогической деятельностью по основным
общеобразовательным программам, а лица, поJDлalющие высшее образование
по направлению, соответств}.ющему профилю дополнительной
общеобразовательной программы,педагогической деятельностью по этим
программам.

В 2022 году министром образования Самарской области принято

решение о трудоустройстве в общеобразовательIiые учреждения области на
2022-202З уrебный год студентов выпускных курсов ФГБОУ ВО <Самарский
государственный социЕulьно-педагогический 1rrиверситет>. В 2022-202З

учебном году 9 сryдентов Самарского государственного социально-
педагогического университета будут трудоустроены в тольят.гинские школы,
что одновременно позволит <(закрыть) вакансии учителей в данных
учреждениях.

В целях повышенIrI престижности и привлекательности
педагогического труда, притока в отрасль молодых специzrлистов,
повышениJl профессионального мастерства педагогических работников
системы образования ежегодно проводятся городские конкурсы
профессионального мастерства педагогических работников: <Учитель года>,
<Воспитатель года), Фестиваль таJIантов колJIективов муниципальных
образовательных rrрежд ениil и др., а также пр€tздничные мероприятия,
посвященные профессиональным праздникам <.Щень учитеJuI>, <,Щень

воспитателей и всех дошкольных работников>.
В текущем году в рамкaй реализации государственной программы

Самарской области <<Строительство, реконс,Iрукция и капитальный ремонт
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образовательных rIреждений Самарской области>> до 2о25 года заключены
соглашения на выделение бюджеry городского округа Тольятти областных
субсидий:

- на провеДение капит€шьЕого ремонта и осЕащение основными
среДствами 5 образовательных 1..lреждений;

- на проведение капитаJIьного ремонта пищеблоков 10 школ;
- на оснащение 12 муниципаlIьных образовательных учреждений

системами комплексной безопасности.
В рамках муниципальной программы <Развитие системы образования

городского округа Тольятти на 2021-2027 годы) за счет средств
муницип€rльного бюджета планируется капитальный ремонт кровель в 10
образовательных учреждениrtх.

Кроме того, в 2022 году в рамках реализации муниципальной
программы предусмотрены средства бюджета городского округа на
проведение капитаJIьного ремоЕта систем автоматической пожарной
сигнЕIлизации, оповещеЕия и управления эвакуацией людей при пожаре (в
настоящее время ремонт проведен в 4 образовательных 1^лреждениях),

В рамках государственной программы <<.Щоступная среда в Самарской
области> на 20|4-2025 годы закJIючены соглашения:

- на обустройство и приспособление приоритетных объектов
дошкольного образования с целью обеспечения их доступности для
инв€lllидов (МАОУ детский сад Ns 49 <Веселые нотки>);

- на создание в общеобразовательных организациях условий для
инкJIюзивного образования детей-инвалидов (МБУ Школа Jф 88).

В 2021' году в городском округе Тольятти начато строительство
детского сада Л.ЩС-2 (на 150 мест) в составе 2 этапа в 14а квартшrе
Автозаводского района общей стоимостью проекта 161,0 млн. руб. В 2022
году проведены мероприятиrI по подкJIючению объекта к наружным сетям
водоснабжения и кан€uIизации (АО <ТЭВИС>).

29.09.2022 пол)п{ено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию,
ведется процедура зачислениlI в детский сад.

В 2022 году продолжено строительство общеобразовательной школы
на l600 мест, расположенной в 20 квартале Автозаводского района (работы
по строительству начались в 2027 году, закJIючеЕ контракт на строительство
школы с ООО <СтройНефть>).

Финансовая составляющая по городскому окруry Тольятги в части
строительства школы определена в рамках региона-,rьной составляющей

федерального проекта <Современная школa>): объем финансирования на
2022rод за счет средств бюджетов всех уровней составил | 265,З млн. руб. (в
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т.ч. 63,3 млн. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти). На
01.0'7 .2022 освоение составило 406,4 млн. руб. (З2,|%).

Ожидаемое выполнение прогнозЕых показателей по разделу
<Образовани е>> на 2022 rод

l- вк.пючено в соотвgтствии с постаноыrением администрации городского округа Тольятти

от 19.09.2022 М 2l7l-пll <О внесении изменений в постановление мэрии городского округа
Тольятти от 24.08.20l5 Ns 27 42-пJ| <Об угвержлении Порядка разработки прогноза соци:ulьно-

*lo,+

показатели Единица
измерения

Прогноз на2022 год
2022 год
(оценка)

1вариант
(консерва
тивный)

2 вариант
(базовый)

численность
возрасте 1-6 лет

детеи в
человек 42122 42 зz2 з9 851

Численность детей
ДОШКОЛЬНЬD(
образовательных
}п{реждениrIх

в

з2 65з зз 474 33 515

численность
состоящих на
определения
дошкольные

детеи,
учете дJUI

в

образовательные

учреждения

человек 5 585 5 025 5 з67

в т.ч. в возрасте З-6 лет человек 2|9 ||4 294
Обеспеченность детей в
возрасте 1-6 лет местами в

ЩОУ (число детей 1-6 лет,
приходящихся на 1 место
в ДОУ, за искJIючением
детеЙ 5-6 лет,
обrrающихся в школах)

человек 1 l 0,984

Численность детей
возрасте 7-|7 лет

в
87 657 87 70"7 88 587

Доля обrIающихся в
дневных муниципaшьных
общеобразовательных

учреждениях,
занимающихся в первую
смену

% 95,8 96,з 95,8

Охват дополнительным
образованием детеЙ в
возрасте 5- l8 лет

уо 82,0 8з,0 87,0

человек

человек
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экономического разв}r.гия городского окрца Тольягги на очередной финансовый год и на
гшановый период).

показатели отрасли ((образование)) скорректированы с учетом
фактически сложившихся значений за 2о21, год и за истекший период 2О22
года.

Показатель (Численность детей в возрасте 1-6 лет> скорректирован
относительно прогнозируемьlх в 202l году значений в сторону уменьшения,
в основном за счет сокращения численности детей в городе (рождаемость,
миграция).

Показатель (Численность детей в дошкольЕых образовательных

учреждениrIю), а также <Численность детей в возрасте 7-17 лет))
незначительно скорректироваЕ в сторону увеличения относительно
предыдущего года с }четом фактически сложившихся значений за 202l год и
за истекший период 2022 rода.

Численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольные
образовательные учреждения в возрасте 3-6 лет увеличен относительно
прошлогоднего прогноза в связи с ожиданием мест в конкретных детских
садах (преимущественно кварталах-новостроЙках).

Сводный показатель охвата дополнительным образованием детей в
возрасте от 5 до 18 лет к концу 2022 года скорректирован относительно
прогнозируемых в 202l году на 4,0 процентных пункта (относительно
базового варианта прогноза) и составил 87,0% (целевое значение показатеJuI

регионального проекта (успех каждого ребенка> национального проекта
<Образование> на 2022 год).

Показатель охвата дополнительным образованием детей в возрасте от 5

до l8 лет вкJIючает численность детеЙ по учреждениJIм отраслеЙ
<Образование>>, <Культура> и <Физкультура>, а также организациJIм,
имеющим право на осуществление деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам (согласно лицензии): учреждения
дошкольного образования (муниципальные детские сады, детские сады АНО
ДО <<ГLланета детства <Ладо), общеобразовательные учреждениrI
(муниципальные, частные, негосударственные), учреждения среднего
профессионального образования, ФГБОУ Тольяттинский государственный

университет, школы-интернаты, реабилитационные центры и другие.

Культура

Сеть муниципальных учреждений по отрасли <Культуро в настоящее
время вкJIючает в себя 30 уlреждений, в том числе: 17 муницип€шьных
ОбРаЗоВательЕых 1^rреждений дополнительного образования детей; з
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муниципальных учреждениJI культурно-досугового типа; З муниципальных
музея; 4 муниципсrльных театра; 1 парк (мАук <Парковый комллекс
истории техники имени К.с. Сахарова>), 2 библиотечные системы в составе
которых функционирУет 42 библиотеки без права юридического лица (МБУК
<Библиотеки Тольятги> - 28 библиотек, МБУК <Объединение детских
библиотею> - 14 библиотек, также l библиотека без права юридического лица
функционирует в составе культурно-досугового учреждения мАу
<Культурный чентр <Автоград>).

Постановлением администрации городского округа Тольятти
исключено МБУИиК городского округа Тольятти <<Тольяттинская
Филармония> в связи с изменением организационно-правовой формы и
наименоваIIиJI юридического лица на государственное бюджетное
учреждение культуры Самарской области <<Тольяттинская государственнzrя
Филармония>>.

Постановлением администрации городского округа Тольятти от
04.07.2022 Ns1389-п/l муницип€rльное бюджетное образовательное

у{реждение высшего образования городского округа Тольятти
<ТольяттинскаJI консерватория> находится в стации ликвидации. Срок - до
з|.|2.2022.

Основные направления деятельности учреждений отрасли <Культура>
в зависимости от типа учреждениrI это: предоставление образовательных

услуг в сфере культуры и искусства, организациlI досуга, приобщение
жителей к творчеству, культурному развитию и самообразованию,
просветительской и научно-исследовательской деятельности, в том числе по
популяризации культурного наследиJI, организация библиотечного
обслуживания населениJI.

Обеспеченность общедоступными библиотеками в 2022 году составила
0,63 у{реждеЕие на 10 тыс. населения. При сохранении количества
общедоступIrых библиотек в прогнозном периоде в 202З году ожидается
обеспеченность общедоступными библиотеками на уровне 0,64 учреждение
на 10 тыс. населениJl (за счет снижениJI численности населения).

Количество учреждений культурно-досугового типа (независимо от
организационно-правовой формы, в том числе находящихся в частной
собственности) в 2022 году не изменилось и составипо - 5 единиц:
муниципальное бюджетное учреждение (МБУК (Д_Ц <Русич>), 2

муниципaльных aBToHoMHbD( r{реждения (МАУ КДII <Буревестник>, МАУ
<КЩ <Автоград>>), 2 организации иньтх форм собственности (ОАО Щt
(Тольятти> им. Н.В. Абрамова, ЧУ ЦО <Тольяттиазот>). Обеспеченность
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учреждениrIми культурно-досугового типа составила 0,07 учреждений на 10
тыс. населения.

.щеятельность муниципальных учреждений культуры и искусства
выстраивается с )летом проведеЕия в Российской Федерации [есятилетия
детства, памятныХ и праздниЕIНых даТ федерального, регионаJIьного и
муниципального значения. !ля муницип€UIьных учреждений культуры и
искусства приоритетной задачей явJUIется организация деятельности по
выполнению показателей, установленных Национа.,,тьными проектами,
разработанными в рамках реЕIлизации Указов Президента Российской
Федерации от 07.05.2018 Ns 204 <<О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года) и от
21.07.2020 м 474 <О национальЕых целях развитиrI Российской Федерации
на период до 2030 года>.

В рамках реаJIизации национального проекта <Культурa> установлен
целевой показатель по поэтапному увеличению количества посещений
культурных мероприятий, которое к 2030 году должно увеличиться в rри
раза по сравнению с показателем 2019 года. В соответствии с методикой
расчета, покaIзатель является суммой посещений культурных мероприятий
уtреждений/организаций культуры всех типов (библиотеки, музеи,
театраJIьно-концертньlе организации, культурно-досуговые учреждения,
парковый комплекс, детские школы искусств, образовательные организации
высшего образования) и гlитывает число обращений к цифровым ресурсам в
сфере кульryры (по данным счетчика РRО.Культура).

.ЩЛЯ ОбРаЗОвателЬных учреждений сферы культура также актуальной
является реализациrI Концепции развития дополнительного образования
детей до 2030 года, утвержденнм распоряжением Правительства РФ м 638
от 31.03.2022 г.

Муниципальными учреждениями культуры и искусства (музеи, театры,

филармония, культурно-досуговые rrреждениrl, парк) в I полуголии 2022
года проведено 221rЗ мероприятиЙ, что на \,ЗУо ниже показателя
предыдущего года (I полугодие 2021 rода - 2242). Количество зрителей,
охваченных этими мероприятиями, выросло на 2З,8Уо и составило 900,1 тыс.
человек (I полугодие 2021 года - 726,8 Tblc. человек).

Муниципальные театры за отчетный период показ€uIи 707 спектаклей (в
т.ч. - 8 премьерных), что на 5,4Оlо выше, чем в аналогичном перио де 2О2|
года (671 ед.). Количество театрЕIльных зрителей выросло на З2,2Yо и
составило 50,5 тыс. человек (I полугодие 2021 rода- 38,2 тыс. человек).

Парковым комплексом истории техники имени К.Г. Сахарова
проведено 34 мероприятий, что на 4 мероприятие больше показателя в
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аIIаJIогичном периоде 2021 года. Количество зрителей выросло на |0,4О/о ч
составило 148,9 тьтс. человек (I полугодие 2027 rода - 1 34,9 тыс. человек).

Муниципальными музеями проведено 919 мероприятий, что rla 4,1Yо
больше анiUIогичного показателя 2027 rода (S83 ел.). Количество зрителей,
посетивших музеи, выросло на |5,9Yо и составило 211,6 тыс. человек (I

полугодие 2021 rода - 182,5 тыс. человек).
Культурно-досуговыми учреждениями было проведено 5З2

мероприятий, что на 0,20% больше показатеJuI предыдущего года (531 ед.).
число зрителей увеличилось на З7,5yо по сравнению с аналогическим
периодом прошлого года (285,6 тыс. человек) и составило З92,8 тыс. человек.

Библиотечный фонд муниципаJIьньж библиотек в I поrryго дии 2022
года составил 1589,5 тыс. экз,, что на 0,9Уо выше соответствующего периода
прошлого года (1574,8 тыс. экз.). Количество читателей всех муниципаJIьt{ых
библиотек по итогаJ\,t января-июня 2022 rода составило 13З,5 тыс. человек,
что на 3,7Yо выше показателя за январь-июнь 202 1 года ( 128,7 тыс. человек).

Дя жителей городского округа Тольятти на открытых площадках и в
концертных з€шах в первом полугодии 2022 года были проведены
традиционные массовые мероприятия и прЕtздники. Основными культурными
событиями ст€Lпи: комплекс мероприятий по празднованию Нового года,
Рождества, Масленицы, 9 Мая, .Щень города (с учетом действующих
ограничительных мер). l Мая в Парковом комплексе им К.Г.Сахарова
состоялось легендарная выставка <.Щорога истории - наша Победо.

Ожидаемое выполнение прогнозных показателей по раздеlry <Культура>
на2022 rод

показатели Единица
измерениrI

Прогноз на2022 rод
2022 год
(оценка)

консерват
ивный

оазовыи

обеспеченность:

Общедоступными
библиотеками

учреждении
на l0 тыс.
населения 0,6з 0,6з 0,63

Учреждениями
культурно-досугового
типа

rrреждении
на l0 тыс.
населениJI 0,07 0,07 0 07

количество посещений
социокультурных
мероприятий на
территории
муниципального
образования

посещений
на 1000 чел.
населениrI 5469 б013
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значение показателя <<количество посещений социокультурных
мероприятий на территории муниципального образованиlI)) на l000 человек
определяется исходя из результатов деятельности всех видов учреждений
культуры, с )л{етом платных и безвозмездных усJryг.

В 2022 году в рамках реализации государственных проIрамм
планируется выполЕение мероприятий:

1. В рамках ре€rлизации государственной программы <<Развитие

культуры в Самарской области на период до 2024 года> по национальному
проекту <Культура>:

- оснащение МБУ ДО ,Щетская школа искусств им. М.А. Балакирева
музыкальными иЕструментами, оборудованием и литературой для учебного
процесса;

- оснащение оборудованием МБУК <Тольятгинский художественный
музей>;

- создание модельной муниципЕ}льной библиотеки на базе Библиотеки
Ns 18 (Фолиант> МБУК <Библиотеки Тольятти> по адресу: ул, 40 лет
победы, 114,.

2. В рамках реЕrлизации государственной программы <<Развитие

культуры в Самарской области на период до 2024 года>, не относящиеся к
национальному проекту <Культура> :

- пополнение книжными фондами библиотек МБУК <Библиотеки
Тольятти>>, МБУК <<Объединение детских библиотек>>, библиотека МАУ (КЦ
<Автоград>;

- поддержка творческой деятельности и техническое оснащение
детских и кукольньж театров на укрепление материaшьно-технической базы и
постановочЕые расходы - федеральный проект <Театр-,Щетям) (МБУИ
<Тольятгинский театр кукол), МБУИ <Молодежный драматический театр>,
МАУ (ТЮЗ <.Щилижанс>);

- выплата денежных поощрений за JI)лшие концертные программы
выставки декоративно-прикладного творчества - улr{шение работы звуковых
систем большого концертного зала МАУ <КЩ <Автоград>;

3. В рамках государственной программы <Поддержка инициатив
населения муниципальных образований в Самарской области на 20|'7 -2025
годы>> 3 общественных проекта:

- <Кинотеатр под открытым небом>> - устройство уличного кинотеатра
на территории, прилегающей к памятнику В.Н. Татищеву;

*ol"/c
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- <Литературнм площадка <Библиобриз> - восстановление входной
группы, фасада и благоустройство прилегающей территории Щентральной
библиотеки им. В.Н. Татищева;

- <<ТеатральнаJI площадь) - восстановление театра юного зритеJUI
(Дилижанс> (проспект Степана Разина, д. 93) и благоустройство
прилегающей территории (1 этап).

В целях обеспечения деятельности учреждений культуры, в том числе
созданию благоприятных условий для организации работы с rrосетителями и
оказанию услуг в области культуры в palмKzlx муЕиципа.,IIьной программы
<Культура Тольятги на 2019-2023 годы>, утвержденной постановлением
администрации городского округа Тольятти от 21.09.2018 Jф 2799-гrl1, на
капита_llьный ремонт зданий, материально-техническое оснащение объектов
культуры, постановочные расходы театров за счет средств бюджета
городского округа Тольятти в 2022 rоду запланировано:

- восстановление монументfu.Iьно-мозаичной стелы-панно <Радость
трудa> в рамках капитаJIьного ремонта;

- проведение Отбора на предоставление субсидий юридическим лицам
(за искJIючеЕием государственных (муниципальных) 1чреждений),
индивидуальным предприниматепям, а также физическим лицам
производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим деятельность в
сфере культуры;

- пополнеЕие книжных фондов, в том числе электроннаJI подписка
полнотекстовых электронных документов <<ЛитРес> в МБУК <Библиотекрr
Тольятти>>; в МБУК <<Объединение детских библиотею>;

- поддержка новых театр€шьных постановок МДУ <<.ЩТ <<Колесо>> им.
Г.Б. .Щроздова>;

- проведение МАУ (ТЮЗ <<,Щилижанс>> фестиваля одноактной
драматургии <Премьера одной репетиции>>;

- ремонт фасада с установкой пандуса Библиотеки N9 18 МБУК
<Библиотеки Тольятти>> ;

- капитaLпьный ремонт кровли в библиотеке Ns 8 МБУК <Объединение

детских библ иотек>;

- капитaLrIьный ремонт, в образовательных r{реждениях:
- МБУ,ЩО,Щетский дом культуры - ремонт системы отоtIления, ремонт

системы освещения;
- МБУ ,,ЩО Лицей искусств - ремонт системы водоснабжения, ремонт

входной двери, реконструкция, ремонт, монтаж систем АПС и СО;
-МБУ ДО .Щетская школа искусств ЛЪ 1 - разработка проектно-сметной

док},l\.Iентации и получение результатов государственной экспертизы;
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- МБУ ДО ШИ (Камертон> - ремонт кJIасса;
- мБУ до tртдО <Истоки>> - проведение работ по капит€lпьному

ремонту кровли;
- мБУ ЩО .Щетская Школа искусств им. М.А. Балакирева - установка

пандуса;

- капитаJIьный ремонт театров, музеев, дворцов культуры, из них:
- МАУ <ТЮЗ <.Щилижанс> - ремонт системы электроснабжения;
_ мБуИ <<МолодежнЫй драматический театр>- капитальный ремонт

(монтаж) системы дымоудоления;
- мАУ <.ЩТ <Колесо> им. Г.Б. Лгоздова> - ремонт системы г/в (замена

теплообменника);
- мБуИ г.о. Тольятги <<Тольяттинский театр кукол> - проведение работ

по восстановлению и замене системы обогрева по краю кровли здания;
- капитЕLпьный ремонт мБуК <<Тольяттинский краеведческий музей> -

утепление стеЕ с замеЕой витражей ул. Баныкина, 14;

- капит€uIьный ремонт кровли МАУ (КЦ <Автоград>.
ключевой проблемой, препятствующей развитию сферы культуры в

городском округе Тольятти продолжает оставаться потребность в
существенном обновлении материально-технического оснащения
уrреждений культуры и искусства, в том числе недостаточность ресурсов на
разработку проектно-сметной документации и осуществлений капитального
ремонта существующих и строительства новых зданий для объектов
культуры и искусства. Развитие кадрового потенциаJIа отрасли планируется
через проведение и }п{астие в конкурсах профессионального мастерства в
целях поддержки и профессионального развития специ€uIистов 1^rреждений
культуры, участие в программах повышеЕиjI ква,rификации в рамках
реаJIизации национЕlльного проекта <Культурa>.

Физическая культура и спорт

Формирование здорового образа жизни граждан в городском округе
Тольятти, особенно детей и молодёжи, через развитие физической куль.l,уры
и спорта имеют ва)кное значение, Физическая культура и спорт являются
неотъемлемой частью современного образа жизни, социЕuIьного и культурно-
нравственного развития общества.

По состоянию на 01.07 .2022 на территории городского округа Тольятти
578 учреждений, предприятий и организаций проводят физкультурно-
спортивную рабоry различной направленности, в том числе:

LlrОl1-
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- 14 муниципаJIьных бюджетных 1^rреждений спортивных школ и
спортивных школ олимпийского резерва с общим количеством обучающихся
- около 15,0 тыс. человек;

- 1 муниципальное бюджетное )лреждение спорта (I_{eHTp физической
культуры и спорта городского округа Тольятти);

- 4 государственных бюджетных }п{реждения - государственЕое
бюджетное rrреждение Самарской области <<Спортивная техническ€uI
школа>), государственное автономное rIреждение Самарской области
<Спортивная школа олимпийского резерва N9 1> (Тольяттинское отделение),
государственное бюджетное учреждение Самарской области <<Спортивная

школа олимпийского резерва Nэ 6>, госуларственItое автономное учреждение
Самарской области <<Спортивная школа олимпийского резерва ЛЪ 4 <Ринг>;

- государственное автономное rrреждение Самарской области
<Арено, в составе которого входят - ледовый дворец спорта <Лада-Арено>,
спортивный комплекс <Tpyni

- 27l общественных и коммерческих организаций спортивной
направленности - клубов, федераций, ассоциаций и т.д., из них 59 единиц

фитнес-кrryбов, с общим количеством занимающихся 80,9 тыс. человек.
В городском округе Тольятти сохраЕяются многолетние спортивные

традиции в проведении соревнований (легкоатлетическ€ш эстафета,
посвященнаrI .Щню Победы проводится более 50 лет, тольяттинский лыжный
марафон - более 20 лет), в последнее десятилетие полr{или развитие новые
спортивные традиции: детский фестиваль гандбола (более 10 лет), фестиваль
кЖиryли-Баскет>, соревнования по месту жительства <Семейные старты),
<Большая игра>, <Зимний мяч>>, <<Мяч над сеткой>>, фестиваль стритбола,

фестиваль по фитнес-аэробике <Мир движе ния и красоты) и детско-
юношеский фестиваль футбола.

В отчетном периоде в городском округе Тольятти проведено 144

официальных физкультурно-спортивных мероприrIтия с общим количеством

г{астЕиков бЗ,5 тыс. человек.

Количество принявших r{астие в физкультурно-спортивных
мероприJIтиях по сравнению с I полугодием 2021 года увеличилось Еа 48,5Уо,

что обусловлено введением нового формата проведения физкультурно-
массовых мероприятий, позволяющих учитывать тех, кто принял участие в

меропрI IтиrIх на территориях }п{реждений в соответствии с положением о

мероприятии и выполнением требований Роспотребнадзора для
муницип€rльных бюджетных общеобразовательных организаций городского
округа Тольятти.

По разлеrry <Общегородские массовые физкультурные мероприr{тиrl и

Чсму
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массовые спортивные мероприятия> количество проведенных мероприятий
составилО 29 единиц с )л{астием 42,9 тьlс. человек. Количество участников
увеличилось на 22,2 тыс. человек (в 2,1 раза) в связи со снятием
ограничительных мероприrIтий для проведеншI физкультурных мероприятий
и спортивньIх мероприятий в соответствии постановлением Губернатора
Самарской области от 16.|2.2020 Ns 258 <<о комплексе мер 

''о 
обеспечению

санитарно-эпидемиологического благопол1.,лия населения в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (covlD-l9) на
территории Самарской области.

По разделу <<Спортивные соревнования по видам спорта)> количество
проведенных мероприятий составило 115 единиц, что ниже на 6,5Yо
отЕосительно I полугодия 2021 rода, количество участников снизилось на
6,7Yо п составило 20,6 тыс. человек. Снижецие количественного пок,ватеJlя
спортивных мероприятий по видам спорта напрямую зависит от определения
сроков календарных планов для проведения Всероссийских, регион€lльных и
вышестоящих соревнований, а также от подачи заrIвок организаторами Еа
проведеЕие мероприятий, либо переноса сроков проведения мероприятий по
требованию организаторов.

Несмотря Еа наJIичие системной работы в городском округе Тольятти,
как и в целом в страЕе, существуют проблемы, сдерживающие р€lзвитие
физической культуры и спорта: в городском округе Тольятти низкaul
обеспеченность Еаселения городского округа Тольятти спортивными
сооружениями.

По состоянию на З1,12.202l общее количество спортивных сооружений
составляет 882 единицы (согласно формы Ns 1-ФК <<Сведения о физической
культуре и спорте>), в том числе: стадионы - 2 единицы, плоскостные
площадки, футбольные поля - 475 единиц, спортивные залы - 200 единиц,
крытые объекты с искусственным льдом - б единиц, плавательные бассейны -

2З единицы, лыжные базы - 3 единицы, стрелковые тиры - 16 единиц,
объекты городской и рекреационной инфраструктуры - 44 единицы и другие
спортивItые сооружениlI - 113 единиц.

Распределение спортивных сооружений, расположенных на территории
городского оцруга Тольятти, по формам собственности: в федеральной
собственности - Зб единиц, в собственности субъекта - бЗ единиц, в
муниципальной собственности - 70б единиц, в другой собственности - 77
единиц.

Анализ уровня фактической обеспеченности населения объектами
спорта от нормативной потребности за 2027 год cocTaBJuIeT - З2Yо (в 2020
году - З|,2%). Значение показателя рассчитано в соответствии с

уr*-
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(методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при
определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах
физической культуры и спортa>), утвержденными приказом Министерства
спорта Российской Федерации от 21.03.2018 л! 244 и данным,
представленным по форме JtJЪ 1-ФК <Сведения о физической культуре и
спорте) за 2021 год.

приоритетное направление работы по развитию физической культуры
и спорта - развитие спортивной инфраструктуры, в том числе,
проектирование и строительство Itовых спортивных сооружений и
реконструкциJl имеющихся спортивных объектов для более эффективного их
использования, и увеличение пропускной способности.

В 2021r году из средств местного бюджета в рамках муниципальной
программы <<Развитие физической культуры и спорта на территории
городского округа Тольятти на 20|'7 -202| годы) реализованы мероприlIтиrI
по развитию спортивной инфраструктуры:

- монтаж оборудования индивидуЕIльного теплового rryHKTa зданиrI
спортивного комплекса <Кристалл>> МБУ СШОР Ns 1З (Волгарь> (ул.
Баныкина, 9);

- разработана проектно-сметнаrI документация с положительным
заключением государственной экспертизы на капита,rьный ремонт
футбольного поля спортивного комплекса <Сп5,тник>;

- мероприятия по доведению объектов до требований пожарной
безопасности фемонт АПС и СОУЭ) на объектах МБУ СШОР Nч 2 <Красные
Крылья>, МБУДО СШОР Nл 7 <Акробат>, МБУ СШОР Ns 9 <Велотол).

В рамках государственной программы Самарской области <<Развитие

физической культуры и спорта в Самарской области на 20\4-2024 годы)) и

региональной составляющей федерального проекта <Спорт - норма жизни))
национального проекта <.Щемография> в 2021 году на территории городского
округа Тольятти построены следующие спортивные объекты:

- легкоатлетический манеж (ул. Спортивная, 40);
- спортивная площадка с покрытием искусственнм трава 56х28 м (в

виде хоккейного корта с искусственной травой) на территории МБУ Школа
JФ 32 (б-р Буденного, 4).

В 2021 году введен в эксплуатацию физкульт}рно-оздоровительный
комплекс <<Чайка> Тольяттинского государственного университета
(ул. Ушакова, бl) в рамках Федерального проекта <500 бассейнов) с целью
создания условий для массовых занятий водными видами спорта.

В рамках реализации муниципальной программой <<Развитие

физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2022-2026

rl-ц.с
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годы> в 2022 году запланированы мероприятия по развитию спортивной
инфраструкryры:

- проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса по
адресу: г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Гидротехническая, Зб (проект
находится на гос. экспертизе);

- разработка проектно-сметной документации на капитмьный ремонт
стадиона <Щружбо мБудо сшоР М 12 <Лада), расположенного по
адресу: г. Тольятти, Комсомольский район, севернее домов NчNэ 19 и 21 по
ул. Никонова;

- разработка проектно-сметной докуъ.rентации на капитальный ремонт
спортивного комплекса мБудо сшоР ЛЬ 7 <Акробат)), расположенного по
адресу: г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Матросова, 5а.

в рамках национального проекта <.щемография>, а также
государственной программы Самарской области <Развитие физической
культуры и спорта в Самарской области на 2014-2024 годы>, согласно
приказУ министерства спорта Самарской области от 08.06.2022г. ]ф Ns 5l4-п
в 2022 году на территории городского округа Тольятти выполнено
устройство спортивной площадки с покрытием искусственнаrI трава 20х40м
на территории на территории Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Самарской области <Школа-интернат>
Ns 3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
городского округа Тольятти (самарскм область, г. Тольятти, Комсомольский
район, ул. Матросова, 3 1).

Кроме того, в 2022 году введен в эксплуатацию физкультурно-
оздоровительный комплекс с бассейном, катком и универсальном залом в
Комсомольском районе (ул. Коммунистическая, 88).

основным показателем развития отрасли является доля граждан
населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
.щанный показатель по городскому окруry Тольятти - в 2о20 году составил
44,2lYo, в 202l году - 47 ,|9Уо и в 2022 году планируется не менее - 50Оlо.

.Щля положительной динамики численЕости населения систематически
занимающихся физической культурой и спортом в прогнозируемый период
управлением физической культуры и спорта планируется для
совершенствования работы по месту жительства грarкдан введение ставок
инструкторов.

Кадровая обеспеченность отрасли <<Физическая культура и спорт))
согласно данным, представленным по форме Nэ 1-ФК <Сведения о
физической культуре и спорте) за 2021, год по состоянию на З1.12.202l в
городском округе Тольятти в организациях р€вличных организационно-

,*э4-
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правовых фор, и видов собственности имеется около 2,2 тыс.
физкультурных работников, из них: с высшим физкультlрным образованием
1,4 тыс. человек, со средним физкультурным образованием - около 0,7 тыс.
человек.

По данным формы Ns 5-ФК <<Сведения по организациям,
осуществляющим спортивную подготовку)) за 2021 год: в спортивI]ых
школах городского округа Тольятти работали 357 тренеров и тренеров-
преподавателей, из них Iцтатных работников - 284 человека. В сравнении с
2020 годом кадровый состав тренеров снизился на 4 человека, по штатным
работникам - на б человек, что обусловлено оптимизацией работы в
учреждениях отрасли.

16 тренеров имеют звание <<Заслуженный тренер России>>, высrrIуIо
квапификационную категорию имеют 106 человек, первую - 52 человек,
вторую - 44 человек.

в целях Обу"rения тренеров, развития у них мотивационного
стремления к увеличению спортивных достижений и покatзателей в работе с
занимающимися руководством спортивных школ городского округа
тольятти систематически проводились методические тренинги и семинары,
как в пределах городского округа Тольятти, так и на выезде.

в настоящее время отсутствует острм проблема с
укомплектованностью тренерами и специЕIлистами 14 муЕицип€}льньж
учреждений, возникающие вакансии оперативно заполняются в соответствии
с потребностью.

в сфере физической культуры и спорта населению городского округа
Тольятти оказываются услуги:

- муниципальные услуги <<спортивная подготовка по видам спорта>;
- муниципz}льнЕц услуга <<Реализация дополнительньIх

предпрофессионaчIьных программ в области физической культуры и спортD;
- платные услуги, ока:}ываемые в муниципальных спортивньIх

объекгах, находящихся в оперативном управлении муниципальных
спортивных школ,

Проблема по качественному предоставлению платных услуг,
оказываемых на муниципальных спортивных объектах, является следствием
отсутствиJI средств на проведение мероприятий по капитальному ремоЕту 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> руководителям промышленных
предприятий необходимо предусмотреть в коллективных договорах меры по

|.q
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стимулированию работников, у{аствующих в подготовке и сдаче
нормативов.

Кроме того, необходимо открытие дополнительных физкультурно-
спортивных клубов по работе с населением по месту жительства (включая
кадровое и материально техЕиrIеское обеспечение) до нормативной
потребности. Реконструированные и вновь построенные спортивные объекты
позволят проводить на более высоком уровЕе спортивные мероприятия для
жителей городского округа Тольятти, а также соревнований любого ранга,
(включая всероссийский и международный), что будет способствовать
популяризации среди населениrI здорового образа жизни.

Строительство сооружений непосредственно в жилых кварт€rлах
обеспечит шаговую доступность для жителей разЕого возраста, а также
доступность для инв€rлидов. Наличие спортивньIх объектов будет
способствовать созданию сети спортивных клубов по месту жительства.

Ожидаемое выполнение цропlозных показателей по раздеlry
<<Физическм культура и спорт>) на 2022 rод

Показатель <<Уровень фактической обеспеченности населениlI

объектами спорта от нормативной потребности>> в 2022 году скорректирован
в сторону увеличения до З2,6yо, в связи с rrетом раннее построенных и

устройством новых спортивньIх площадок, в том числе в рамках
Губернаторского проекта <СОдействие>.

показатели
Ед.
изм

Прогноз на2022 год 2022 rод
(оценка)1вариант 2 вариант

Доля населениrI,
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в
общеЙ численности
населенIIJI в возрасте З-79 лет

48,0 50,0 50,0

Уровень фактической
обеспеченности населениlI
объектами спорта от
нормативной потребности

% зl,4 з 1,5 з2,6

tl{эи|t

Потребительский рынок товаров

В настоящее время инфраструктура розничной торговли в городском
округе Тольятти представлена достаточно развитой сетью торговых

%
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организаций.
По состоянию на 01.07.2022 в городском округе Тольятти действуют

около 12 тыс. предприятий торговли, более 0,8 тыс. предприятий
общественного питания и около 2,0 тыс. предприятий бытового
обсrryживания населения.

В настоящее BpeMrI количество KpyпIlbп торговых центров в городском
округе Тольятти составляет более 120 единиц: ТРК <Русь на Волге>>, ТРК
<Парк Хаус>>, ТЦ <<Мадагаскар>>, ТЦ <<Апельсин>>, ТРК <<Капитал>>,

ООО <МегастройD и другие.
На территории городского округа Тольятти осуществляют

деятельЕость 4 рынка с разрешениями на право организации розничной
торговли.

За январь-июнь 2022 года проведены 22 ярмарки, включенная в реестр
Самарской области.

Вновь открывающиеся маг€Lзины работают по методу
самообслуживаниrI, для комфорта покупателей внедряются новые технологии
обслуживания - кассами самообслуживаIIиJI, которые позволяют приобрести
товар самостоятельно, оплатив покупки, как нulJIичItыми деньгами, так и
банковскими картами.

Кроме того, на универсальных рынкzlх по продаже

сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими крестьянские
(фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимися
садоводством, огородничеством, животноводством, определено 15,0%о от

общего количества торговых мест, предназначенньIх для продажи

продовольственных товаров в летнее время и 10,0% в зимнее время.

Оборот розничной торговли (по полному кругу предпрпятий п

организаций) в январе-июне 2022 года составил 99 624,0 млн. руб., что на

8,30lо больше соответствующего периода 202l rода в действующих ценах и на

8,2Yо ниже в сопоставимых цеЕах, в том числе по крупным и средним

организациrIм - 49 96З,5 млн. руб., на уровне I полугодия 2021l rода.50,2% ,

оборота розничной торговли сформированы организациями маJIого бизнеса и

индивидуальными предпринимателями.

.Щоля городского округа Тольятти в обороте по Самарской области

составила в 2022 лоду 25,6Уо. Среди городских округов СамарскоЙ области

городской округ Тольятги традиционно занимает второе место по обороту

розничноЙ торговли в расчете Еа душу населения после г.о. Самара: в 2021

году по городсiому окруry Тольятти -279,6 тыс. руб. на l человека (по г.о.

Самара -287,З тыс. руб. на 1 человека; по Самарской области в среднем-
236,1, Tbtc. руб. на 1 человека).

1о,ф
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Оборот розничной торговли на душry населения по городскому округу
Тольятти в январе-июне 2022 года сложился выше среднеобластного
значения и составил 145,3 тыс. руб. (в целом по Самарской области -
127,1 тыс. руб.).

Ожидаемое выполнение прогнозных показателей по раздеJry
<Потребительский рынок>> на 2022 год

показатели Ед. изм.
Прогноз на2022 rод 2022 rод

(оценка)1 вариант 2 вариант

Оборот
торговли

розничнои млн.

рублей
195 5l8,8 200 з75,6 200 7з5,6

Индекс физического
объема оборота розничной
торговли

% 99 l 101 ,9

Оборот розничной торговли в 2022 rоду скорректирован незначительно

относительltо прошлого года до 200 7З5,6 млн. руб.,, при этом индекс

физического объема (темп роста в сопоставимых ченах) сложится

значительно ниже ввиду повышенной инфляции.

В цеJuIх развития потребительского рынка, поддержки местных

товаропроизводителей, конкурентной среды, а также для снижениJI и

стабилизации цен на товары и услуги в отчетном периоде ре€rлизовывались
мероприJIти'I:

- мониторинг розничных цен на социаJIьно значимые

продовольственные товары Еа предприятиях розничной торговли;

- мониторинг розничных цен Еа продовольственные товары и

сельскохозяйственную продукцию на рынках и ярмарках.

- мониторинг розЕиtIных цен по бензину и дизельному топливу на АЗС

городского округа Тольятти.

,Щанные мониторингов ежедневно передаются в министерство

промышленности и торговли Самарской области через АРМ <Мониторинп>.

Охрана окружающей среды

Состояние окружающей среды городского округа Тольятти,

обусловленное наJIичием на его территории крупных промышленных и

автотранспортных предприятий, создает необходимость проводить

целенаправлеIlн},ю экологичесч/ю политику.

Систематическое наблюдение за содержанием в атмосферном воздухе

вредных веществ на территории городского округа Тольятти осуществляется

1чlар
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Тольяттинской специализированной гидрометеорологической обсерваторией.
Наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводятся на 8

стационарных постах наблюдения (ГЕIЗ). На ПНЗ осуществляются
наблюдения за содержанием в воздухе ocHoBHbIx (пыль, диоксид азота, оксид
азота, оксид углерода, диоксид серы) примесей и специфических (аммиак,

формальдегид, фтористый водород, суммарные углеводороды, бензол,
толуол, этилбензол и ксилол).

Во исполнение постановления Правительства Самарской области от
24.||.20|0 Jф 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 в р€вделе городского

хозяйства осуществJuIется информирование населениJI о наступлении НМУ
по данным Тольяттинской СГМО ФГБУ <Приволжское УТМС>.

.Щля оперативного реагирования в сJrучае усиления специфических

химических запахов в атмосферном возд}хе на территории городского

округа Тольятти в 2022 году продолжена работа передвижной экологической

лаборатории (ПЭЛ), нaходящейся в оперативном управлении в

Тольяттинском государственном университете (ТГУ). В январе - марте

2022 rода ПЭЛ находилась на ежегодной поверке на заводе-изготовителе

ОАО <Лиго (г. Саратов). В апреле - июне 2022 rода ПЭЛ фиксировlulись
незначительные превышения ПДК по оксиду углерода, по этилбензолу (0,З%

от общего количества отобранных проб). Слуlаев высокого и экстремально

высокого загрязнения атмосферы не зафиксировано.

В целях информирования населения о состоянии экологии в городе на

официальном порт€}ле администрации городского округа Тольятти (eco.tgl.ru)

размещеЕ электронный <Экологический атлас городского округа Тольятги>,

один из слоев которого отражает (в цветовом и количественном выражении)

уровень загрязнения атмосферного воздуха по 8-ми стационарным постам

наблюдения. .Щанные по загрязнению возд}ха р€lзмещаются в Экологическом

атласе по мере поступления данных Тольяттинской СГМО и доступны дJuI

всех жителей города.

В 2021 году разработан новый слой (Экологического атласа городского

округа Тольятти>> и теперь все желающие имеют возможность ознакомиться

с результатами замеров атмосферного возд}ха ПЭЛ, все данные публикуются

в автомати!Iеском режиме
К основным экологическим проблемам городского округа Тольятти
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Наличие отходов 1-4 классов опасности на территории промплощадки
бывшего ОАО <Фосфор>.

У органов местного саl\{оуправления отсутствlтот полномочиrI в

отношении отходов/веществ, расположенньIх на территории бывшего ОАО
<Фосфор>, собствеЕник которых не установлен.

Министерством промыrrшенности Самарской области З1.08.202l
сформированы и направлены в Минприроды РФ 11 змвок для включения в

государственный реестр объектов Еакопленного вреда окружающей среде

(гронвос).
Минприроды РФ во вкJIючении объектов в ГРОНВОС отказано на

основании нмичия на земельньIх )п{астках ОКС, имеющих собственников.

С целью ликвидации наиболее опасньtх объектов накопленного вреда

окружающей среде на территории Российской Федерации реаJIизуется проект

<Генеральная уборка>.
В целях рассмотрения вопроса о проведении обследования объектов

территории бывшего ОАО <Фосфор)) для вкJIючения в федеральный проект

<Генеральная уборкa> 08.06.2022 администрацией городского округа

Тольятти направлялась информация в межрегион€tльное управление
Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям.

Друга, важнаJI проблема - влияЕие на окружающую среду

несанкционированЕьж свЕLпок отходов производства и потребления.

В настоящее время на территории городского округа Тольятти

расположено 45 несанкционированных сваJIок. Общм площадь, занJIтtuI

отходаI4и составляет - З0,72 Га. На реаJIизацию мероприятия по ликвидации

данных несанкционированных сваJIок общим объемом 5З 300 куб. м

необходимо более 74 600 тыс. руб. (ориентировочно).

В рамках реализации муниципальной программы <Охрана

окружающей среды на территории городского округа Тольятги на 2022-2026

годы) в 2022 году предусмотрены мероприятия по ликвидации

несанкционированных свалок на территории городского округа общим

объемом ликвидированных отходов 1 332 куб. м.

В 2022 году запланировано мероприlIтие по выполнению проектно-

изыскательских работ по объекry <<Строительство очистных сооружений

дождевьIх сточных вод с селитебной территории Автозаводского района г.

Тольятти с подводящими трубопроводами и иЕженерно-техническим

обеспечением> за счет средств областного и местного бюджетов.

Промышленными предприятиями города в 202l году освоено З 861,6

млн. руб. на мероприятия, направленные на охрану атмосферного воздух4

водоёмов и почвы, соблюдение природоохранного законодательства (ООО

PKlr"/c
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<ТОльяттика}п{ук)), ПАО <<тольяттиазот>>, до (двтовдз), ооо
(АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ), IIАО <КуйбышевАзот>, предприrIтиrI

Тольяттинская ТЭЦ и ТЭЦ ВАЗа филиала <<Самарский> ГIАО (Т ГIлюс>,

ООО <Тольяттинский Трансформатор>, ОАО <Волгоцеммаш)). В 2022 tоду
объем инвестиций в экологические мероприятия предприятий ожидается на

уровне l276,2 млн. руб.
В 2022 году объём вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный

возд}х стационарными источниками загрязнения, по оценке, составит 31,б

тыс. тонн, что на 2,,5Yо ниже ypoBнll 2021r rода за счет снижениlI уровня
промышленного производства в текущем году. Объём сброса загрязненных

сточных ьод в 2022 году в поверхностные водные объекты снизится на 0,2О/о

и составит 117,4 млн, куб. м.

Ожидаемое выполнение прогнозЕых показателей по раздеJry
<Охрана окружающей среды) на 2022 год

Руководитель департамента
экономического развития

Кончева Н.В., 54-з2-76

tk"ь'Г

наименование показателrI
Единица
измере

ния

Прогноз на2022 rод
2022 rод
(оченка)

1 вариант
(консерва
тивный)

2 вариант
(базовый)

Объем вредных веществ,
выбрасываемых в
атмосферный воздух
стационарными источниками
загрязненшI

тыс.
тонн

28,8 28,,7

Объем сброса загрязнений
сточных вод в поверхностные
водные объекты

тыс.
куб. м

|14 449,4 1|7 4|7,9

?-fu"/:

ф И.М. Потапова

31,6

llз 877,2

Корректировка значеIIиJI показателей <Объем вредных веществ,

выбрасываемьrх в атмосферный воздух стационарными источниками

загрязненияD и <Объем сброса загрязнений сточных вод в поверхностные

водные объекты>> на 2022 год по сравнению с прогнозом прошлого года

связана с более высокими фактическими значениями показателей, которые

сложились за 2027 год и повлияли на дальЕейшую динамику (32,4 тыс. тонн

вместо ожидаемых 28,5 тыс. тонн и 117,6 млн. куб. м вместо ожидаемых

114,6 млн. куб. м).



пояснительн€ш записка
по вопросу <О предварительных итогах соци€lJIьно-экономического

развитиJI городского оцруга Тольятти за I полугодие 2022 года
и ожидаемые итоги социаJIьно-экономи[Iеского развития

городского округа Тольятти за 2022 год>>

городского округа Тольятти за 2022 год (далее - Предварительные итоги)

выносятся на рассмотрение заседания .Щумы городского округа Тольятти в

соответствии с Уставом городского оýруга Тольятти и Положением о

бюджетном процессе в городском округе Тольятти, утвержденным решением

ýмы городского округа Тольятги от 09.04.2014 Ns 250.

Предварительные итоги разрабатываются в соответствии с Порядком

разработки прогноза социаJIьно-экономического развития городского округа

Тольятги на очередной финансовый год и плановый период, утверждеЕным

постановлением мэрии городского округа тольятти от 24.08.20l5 Ns2742-п/|

(в редакчии постаЕовлениJI администрации городского округа Тольятти от

|9.09.2022 Jф 2 l 7 1 -пl1 ).

Предварительные итоги содержат фактические статистические и иные

данные за I полугоди е 2022 года и оценочные данные за 2022 год и служат

исходной бжой для разработки Прогноза социально-экономического

р.ввития городского округа Тольятти на 202З год и плановый период 2024 и

2025 годов.

Предварительные итоги были рассмотреIrы и одобрены на заседании

Коллегии администрации городского округа Тольятти |з.|0.2022 (протокол

заседаЕиrI Коллегии Nя 10-Кпрт/1 от 13.10.2022).

Предварительные

развитиrI городского округа

и ожидаемые итоги

итоги соци€шьно-экономического

Тольятти за I полугодие 2022 года

социально-экономического развития

'L/"C l?'

Кончева Н.В., 54-з2-76
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И.М. Потапова

Руководитель департамента
экономического р€Iзвития
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