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Национальный проект «Демография» 

г.о. Сызрань 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

№ Наименование целевого показателя, ед. изм. 

Плановое 

значение на 

2019 год 

Факт. значение 

на 31.12.2019г. 
Отклонение 

 1  2  3  4  5 

Региональный проект «Спорт-норма жизни» 

1. 

Доля детей и молодежи Самарской области (возраст от 3 до 29 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи 

Самарской области (возраст от 3 до 29 лет), % 

93,5 93,7 - 

2. 

Доля населения Самарской области среднего возраста (женщины от 30 до 54 лет, 

мужчины от 30 до 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности населения Самарской области среднего возраста (женщины 

от 30 до 54 лет, мужчины от 30 до 59 лет), % 

19,2 26,3 - 

3. 

Доля населения Самарской области старшего возраста (женщины от 55 до 79 лет, 

мужчины от 60 до 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности населения Самарской области старшего возраста 

(женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет), % 

7,6 10,2 - 

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 

1. 
Наличие Плана  мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости  не 

территории муниципального образования (есть - 1, нет – 0) 
1 1 - 

2. 

Проведение встреч с населением муниципального образования с участием специалистов 

органов социальной защиты населения в целях разъяснения порядка предоставления мер 

социальной поддержки, направленных на стимулирование рождаемости, от общего 

количества проведенных встреч с населением (доля охвата –  не менее 1% от численности 

населения муниципалитета) 

Не менее 1% 1,40 % - 

3. 

Количество информационных материалов о порядке предоставления мер социальной 

поддержки, направленных на стимулирование рождаемости (памятки, буклеты, баннеры, 

информация в СМИ, сети Интернет, в том числе в социальных сетях) (не менее 12 

материалов в год) 

не менее 12 92 - 



ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

№ Наименование целевого показателя, ед. изм. 

Плановое 

значение на 

2019 год 

Факт. значение 

на 31.12.2019г. 
Отклонение 

 1  2  3  4  5 

4. 

Наличие раздела на официальном сайте администрации муниципального образования, 

посвященного пропаганде семейных ценностей, мерам социальной поддержки, процедурам 

ЭКО, обучению и воспитанию детей  и т.д. (есть - 1, нет – 0) 

1 1 - 

5. Доля старшеклассников, охваченных занятиями по «семейным ценностям»* - - - 

6. 

Наличие дополнительных финансовых мер социальной поддержки, направленных на 

стимулирование рождаемости и многодетность (исходя из возможности муниципалитета, 

пример: предоставление бесплатного (льготного) питания детям в школах, материальная 

помощь в связи с трудной жизненной ситуацией, льготы по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг, бесплатное посещение  детей из многодетных семей спортивных, 

дополнительных образовательных секций, талоны на посещение бань и т.д.) есть-1,нет-0*  

1 1 - 

7. 

Наличие взаимодействия администраций муниципальных образований и специалистов 

Комплексных центров социального обслуживания населения, ведущих доабортное 

консультирование (с целью помощи в бытовых проблемах: трудоустройство, обеспечение 

места в детских садах, заключение социального контракта, материальная помощь и т.д.) 

1 1 - 

Региональный проект «Старшее поколение» 

1. 

Мониторинг количества граждан пожилого возраста, вовлеченных в добровольческую 

деятельность и движение «Серебряные волонтеры», проживающих на территории 

муниципального образования  

1 1 - 

2. 

Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом 

(систематические занятия спортом, спортивные праздники и чемпионаты, турниры по 

бильярду, шашкам, шахматам, домино, олимпиады «третьего возраста», конкурсные 

мероприятия и акции, направленные на различную физическую активность), от общего 

количества граждан пожилого возраста, проживающих на территории муниципального 

образования 

Не менее 10% 10,2% - 

  * - Мониторинг будет проведен в процессе реализации региональной составляющей Национального проекта «Демография» 
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Национальный проект «Демография» 

г.о. Сызрань 



ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

№ Наименование целевого показателя, ед. изм. 

Плановое 

значение на 

2019 год 

Факт. значение 

на 31.12.2019г. 
Отклонение 

 1  2  3  4  5 

3. 

Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в социокультурные мероприятия (концерты 

и тематические праздники, духовно-просветительские мероприятия, вечера отдыха, 

встречи, концертные программы, выставки народного творчества) от общего количества 

граждан пожилого возраста, проживающих на территории муниципального образования 

Не менее 10% 31,5% - 

4. 

Количество проведенных мероприятий по организации социального туризма, позволяющего 

гражданам пожилого возраста ближе познакомиться с историей родного края, его 

природными ресурсами, традициями, культурным наследием (посещение музеев, театров, 

галерей, выставок, исторических и святых мест) 

Не менее 2 13 - 

5. 

Количество проведенных мероприятий по привлечению пожилых людей с активной 

жизненной позицией к воспитанию подрастающего поколения (встречи со 

старшеклассниками, направленные на патриотическое воспитание молодежи, сохранение 

семейных, культурных и исторических ценностей, пропаганду здорового образа жизни) 

Не менее 4 86 - 

6. Наличие библиотечного обслуживания лиц пожилого возраста на дому (0 – нет, 1 – есть) 1 1 - 

7. 

Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством районных (городских) 

спортивных мероприятий в отчетном году, в общем количестве опрошенных граждан 

пожилого возраста, принявших участие в районных (городских) спортивных мероприятиях 

Не менее 40% 100% - 

8. 

Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством районных (городских) 

социокультурных мероприятий в отчетном году, в общем количестве опрошенных граждан 

пожилого возраста, принявших участие в районных (городских) социокультурных 

мероприятиях 

Не менее 40% 100% - 

9. 

Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных услугой «Социальный туризм» в 

отчетном году, в общем количестве опрошенных граждан пожилого возраста, в общем 

количестве опрошенных граждан пожилого возраста, получивших данную услугу 

Не менее 40% 100% - 

10. 
Наличие дополнительных мер социальной поддержки для нуждающихся граждан пожилого 

возраста (0 – нет, 1- есть) 
― 1 - 
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Национальный проект «Демография» 

г.о. Сызрань 



ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

№ Наименование целевого показателя, ед. изм. 

Плановое 

значение на 

2019 год 

Факт. значение 

на 31.12.2019г. 
Отклонение 

 1  2  3  4  5 

11. 

Количество информационных материалов в целях системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего поколения, размещенных на официальном сайте 

администрации муниципального образования и в районных, городских, областных 

печатных изданиях  

Не менее 4 108 - 

12. 

Наличие специализированного раздела на информационном стенде и официальном сайте 

администраций муниципального образования «Приемная семья для пожилых людей» 

(размещение закона Самарской области от 28.10.2008 №121-ГД «Об организации 

деятельности приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории 

Самарской области») (0 – нет, 1 – есть) 

1 1 - 

13. 

Количество встреч с населением муниципального образования с участием специалистов 

органов социальной защиты населения в целях разъяснения мер социальной поддержки 

лиц пенсионного возраста и граждан, достигших в период с 1 января 2019 года по 31 

декабря 2027 года возраста женщины 55 лет и более, мужчины 60 лет и более; 

специалистов органов службы занятости населения в целях разъяснения изменений в 

законодательстве о занятости населения, а также по вопросам трудового законодательства, 

охраны труда работников предпенсионного возраста 

Не менее 4 58 - 

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

1. 
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до 

трех лет (проценты) 
100% 100% - 

5 

Национальный проект «Демография» 

г.о. Сызрань 



2.СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

№ Наименование объекта 

Срок 

реализации 

 

Ввод, мм.гг. 

 

 

Освоение 

средств                    

(всего на 2019 

г. в тыс. руб. / 

% освоения) 

 

 

Освоение 

средств ФБ 

(сумма в тыс. 

руб. на 2019 г. / 

% освоения) 

Эксп-за 

(ПИР/ПСД), 

дата выхода 

 

Готовность 

СМР (%) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1 

Устройство малой спортивной 

площадки для центра 

тестирования ГТО 

2019 Октябрь 2019  3379,72/82,7%  2788,74/100% Не требуется 100 % 
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Национальный проект «Демография» 

г.о. Сызрань 
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Национальный проект «Здравоохранение» 

г.о. Сызрань 

№ Наименование целевого показателя, ед. изм. 

Плановое 

значение на 

2019 год 

Факт. значение 

на 31.12.2019г. 
Отклонение 

 1  2  3  4  5 

1 

Количество баннеров, размещенных МО, посвященных профилактике 

заболеваний, прохождению профилактических медицинских осмотров (на 10 

тыс. населения МО, для городов на 1 внутригородской район)  

Не 

запланировано 

на текущий год 

5 

Баннеры 

размещены 

министерством 

имуществ. 

отношений СО 

3 

Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при 

коэффициенте совместительства не более  1,2) в Самарской области,  % 

51,8 52 Рисков нет 

4 

Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в 

подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях 

(физическими лицами при коэффициенте совместительства не более  1,2), в 

Самарской области, % 

67,3 83 Рисков нет 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
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Национальный проект «Образование» 

г.о. Сызрань 

№ Наименование целевого показателя, ед. изм. 

Плановое 

значение на 

2019 год 

Факт. 

значение на  

31.12.2019г. 

Отклонение 

 1  2  3  4  5 

1 
Число школ, в которых произведено оснащение и ремонт 

кабинетов технологии, единиц 
1 1 - 

2 

Доля граждан, вовлеченных в добровольческую 

деятельность, % (от числа проживающих в муниципальном 

образовании) 
14 15,4 - 

3 

Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по 

вовлечению в творческую деятельность, % (от общего числа 

молодежи в муниципальном образовании) 
30 30,2 - 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

№ Наименование основных мероприятий и контрольных точек Срок 

Исполнение 

(выполнено/в 

процессе/ведется 

подготовка) 

1  2 3 4  

1 Оснащение и ремонт в 2019 году кабинетов технологии в ГБОУ 

Лицей им. Героя Советского Союза П.И.Викулова г.о.Сызрань 

01.11.2019 Исполнено 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ 
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Национальный проект «Жилье и городская среда» 

г.о. Сызрань 

№ Наименование целевого показателя, ед. изм. 

Плановое 

значение на 

2019 год 

Факт. значение 

на 31.12.2019 
Отклонение 

 1  2  3  4  5 

1 Увеличение объема жилищного строительства, тыс. кв. метров 45,123 43,410 1,713 

2 
Количество квадратных метров, расселенного непригодного для проживания 

жилищного фонда, тыс. кв. м 
2,9 2,9 0 

3 Благоустройство дворовых территорий 5 5 0 

4 Благоустройство общественных территорий 16 16 0 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
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Национальный проект «Жилье и городская среда» 

г.о. Сызрань 

№ Наименование основных мероприятий и контрольных точек Срок 

Исполнение 

(выполнено/в 

процессе/ведется 

подготовка) 

1  2 3 4  

1 Благоустройство дворовых территорий 01.09.2019 Исполнено 

2 Благоустройство общественных территорий 01.09.2019 Исполнено 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ 
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Национальный проект «Экология» 

г.о.Сызрань 

№ Наименование целевого показателя, ед. изм. 

Плановое 

значение на 

2019 год 

Факт. 

значение на 

31.12.2019 

Отклонение 

 1  2  3  4  5 

1 Снижение объема отводимых в р. Волгу загрязненных сточных вод, км3 в год 11908,91 - - 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

2. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

№ 
Наименование 

объекта 

Срок 

реализации 

Ввод, 

мм.гг. 

Освоение средств                    

(всего на 2019 г. в 

тыс. руб. /  

% освоения) 

на 31.12.2019 г. 

Освоение 

средств ФБ 

(сумма в тыс. 

руб. на 2019 г. / 

% освоения) 

на 31.12.2019 г. 

Эксп-за (ПИР/ПСД), дата выхода 

Готовность 

СМР (%) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  

Внеплощадочная 

канализация. Очистные 

сооружения 

канализации  

г. Сызрань. 

Реконструкция. 2-я 

очередь. Станция 

ультрафиолетовой 

дезинфекции сточных 

вод. Самарская 

область(3 пуск. 

комплекс, участок 

механической очистки) 

2019 - 2020 
Ноябрь  

2020 
102 342,2 / 99,95 88 012,6 /99,95 

Положительное заключение государственной 

экспертизы от 26.04.2019г. 

 

Положительное заключение о проверке 

достоверности сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства 

от 17.05.2019г. №63-1-7430-19 

 

Муниципальный контракт от 23.09.2019г. 

№13868 на выполнение строительно-

монтажных работ по объекту «Внеплощадочная 

канализация. Очистные сооружения 

канализации г. Сызрань. Реконструкция. 2-я 

очередь. Станция ультрафиолетовой 

дезинфекции сточных вод. Самарская область 

(3 пуск. комплекс, участок механической 

очистки)» 

 

Муниципальный контракт от 21.11.2019г. 

№16194 на строительный контроль по объекту 

«Внеплощадочная канализация. Очистные 

сооружения канализации г. Сызрань. 

Реконструкция. 2-я очередь. Станция 

ультрафиолетовой дезинфекции сточных вод. 

Самарская область (3 пуск. комплекс, участок 

механической очистки)» 

45 
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Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» 

г.о. Сызрань 

№ Наименование целевого показателя, ед. изм. 

Плановое 

значение на 

2019 год 

Факт. значение 

на отчетную 

дату дд.мм. 

Отклонение 

 1  2  3  4  5 

1 
 Кол-во средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, 

вовлеченных в реализацию  национального проекта, ед. 
3 4 - 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
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НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» г.о. Сызрань 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

№ Наименование целевого показателя, ед. изм. 
План 

 на 2019 

Факт на 

31.12.2019г. 
Отклонение 

1 
Прирост численности занятых в сфере МСП на уровне МО (человек) до 2024 
года, в том числе за счет легализации 108 639 - 

2 
Прирост численности занятых в сфере МСП за счет легализации теневого 
сектора экономики с 2020 года - 

3 
Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом 
введения налогового режима для самозанятых, человек с 2020 года - 

4 
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
информационную поддержку, единиц 50 55 - 

5 
Количество СМСП, отвечающих требованиям и условиям оказания 
финансовой поддержки (микрозаймы и поручительства), направленных в МЭР 
СО (АО «ГФСО»), ед. 

5 4 1 

6 
Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в 

рамках федерального проекта, человек 
137 312 - 

7 

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров 

(агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 

МСП, ед. 

3 2 1 

8 
Количество физических лиц-участников ФП "Популяризация 

предпринимательства", человек 
510 526 - 

9 
Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и 

иным навыкам предпринимательской деятельности, человек 
104 188 - 

10 
Количество вновь созданных субъектов МСП по итогам реализации ФП 

"Популяризация предпринимательства", ед. 
10 208 - 

11 

Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в 

сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в 

федеральном проект, человек 

35 276 - 
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Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» 

 г.о. Сызрань 

№ Наименование целевого показателя, ед. изм. 

Плановое 

значение 

на 2019 год 

Факт. 

значение на 

31.12.2019 

. 

Отклонение 

 1  2  3  4  5 

1 Прирост количества экспортеров (нарастающим итогом) 5 -1 

 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»  

г.о. Сызрань 

№ Наименование целевого показателя, ед. изм. 

Плановое 

значение на 

2019 год 

Факт. 

значение на 

31.12.2019 

Отклонение 

 1  2  3  4  5 

1 
Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры, тыс. посещений 

 
655,5 694,82 - 

2 
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных 

объектов организаций культуры 
0 0 - 

 

3 
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование 0 5 - 

4 
Количество созданных виртуальных концертных залов 

 
0 1 - 

 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ 

№ Наименование основных мероприятий и контрольных точек Срок 
Исполнение (выполнено/в 

процессе/ведется подготовка) 

1  2 3 4  

1 Создание виртуальных концертных залов исполнено 

 

ВКЗ открыт на базе МБУ ТКК 

"Драматический театр им. 

А.Н.Толстого" 

2 Оснащение детских школ искусств пианино отечественного производства  исполнено в рамках нацпроекта получено 4 

инструмента для школ искусств  

г.о. Сызрань 

3 Создание модельных муниципальных библиотек   исполнено МБ создана на базе библиотеки-филиала 

№ 18 МБУ «Централизованная 

библиотечная система г.о.Сызрань» 


