
Отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально 

– экономического развития городского округа Сызрань Самарской области на 

период до 2030 года за 2019 год 
 

План мероприятий по реализации Стратегии социально – экономического развития 

городского округа Сызрань Самарской области на период до 2030 года (далее – План) 

утвержден Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 24.12.2018г. 

№3751 (в редакции Постановления Администрации городского округа Сызрань от 

31.12.2019г.  №3800). 

Отчет о результатах реализации Плана подготовлен в соответствии с Порядком 

разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации плана 

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития городского 

округа Сызрань, утвержденным Постановление Администрации городского округа 

Сызрань от 14.02.2018г. №364. 

Реализация мероприятий осуществлялась в рамках 5 стратегических направлений: 

 «Опережающее создание экономики будущего в Сызрани»; 

 «Организация развитого транспортно-логистического комплекса»; 

 «Комфортная, удобная и современно организованная среда жизни»; 

 «Туристско-рекреационное и досуговое развитие Сызрани 

(#ФОРТСЫЗРАНЬ)»; 

 «Человеческий и социальный потенциал как главный капитал городского 

округа». 

В рамках Плана на территории городского округа Сызрань реализовывались 

следующие  национальные проекты: 

 «Демография»; 

 «Здравоохранение»; 

 «Образование»; 

 «Жилье и городская среда»; 

 «Экология»; 

 «Производительность труда и поддержка занятости»; 

 «Культура»; 

 «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы»; 

 «Международная кооперация и экспорт». 

Подробная информация о ходе исполнения Плана в 2019 году представлена в Отчете 

о выполнении основных мероприятий Плана мероприятий по реализации Стратегии 

социально – экономического развития городского округа Сызрань Самарской области на 

период до 2030 года. 
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Отчет о выполнении основных мероприятий Плана мероприятий по реализации Стратегии социально – экономического развития 

городского округа Сызрань Самарской области на период до 2030 года за 2019 год 

N 

п/п 
Содержание 

мероприятия 

Показатель и его плановое 

значение / ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

Фактическое значение 
достигнутых показателей 

Срок 

исполне

ния 

Информация о ходе выполнения 
мероприятия 

1. «Опережающее создание экономики будущего в Сызрани» 

1.1 Создание 

системы 

управления 

реализацией 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития 

городского 

округа Сызрань 

(далее – 

Стратегия) 

Результат:  

  -оптимизирована деятельность 

Координационного совета по 

стратегическому развитию, 

улучшению инвестиционного 

климата и развитию 

предпринимательства, органов 

Администрации городского округа 

Сызрань, инициативных 

общественно-

предпринимательских структур; 

  - разработана нормативная 

правовая база, необходимая для 

реализации Стратегии, создание 

вертикальных и горизонтальных 

регламентов деятельности 

Администрации городского округа 

Сызрань; 

  - образованы первичные 

структуры, ответственные за 

реализацию Стратегии. 

В 2019 году внесены изменения 

в следующие документы 

стратегического планирования: 

Решение Думы городского 

округа Сызрань Самарской 

области от 25.12.2019 №118 «О 

внесении изменений в 

Стратегию социально-

экономического развития 

городского округа Сызрань 

Самарской области на период до 

2030 года»;  

Постановление Администрации 

городского округа Сызрань от  

31.12.2019   №3800  «О внесении 

изменений в План мероприятий 

по реализации Стратегии 

социально – экономического 

развития городского округа 

Сызрань Самарской области на 

период до 2030 года». 

Принято Распоряжение 

Администрации городского 

округа Сызрань от 30.01.2019г. 

№28-р «Об определении 

уполномоченного должностного 

лица в городском округе 

Сызрань, ответственного за 

2019 –  
2024 гг. 

На заседании Координационного 

совета (17.12.2019 года) была 

рассмотрена информация о 

предварительных итогах за 2019 год 

реализации на территории городского 

округа Сызрань национальных 

проектов, а также планируемые 

корректировки в Стратегию 

социально-экономического развития 

городского округа Сызрань Самарской 

области на период до                       

2030 года.  

Итогом работы стало внесение 

изменений в главный документ 

стратегического планирования  - 

Стратегию социально-экономического 

развития городского округа Сызрань 

Самарской области на период до 2030 

года и План мероприятий по ее 

реализации. 

Утвержденные в 2019 году программы 

городского округа Сызрань являются 

основным механизмом реализации 

Стратегии. 
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организацию проектной 

деятельности по реализации 

национальных и федеральных 

проектов в части, касающейся 

городского округа Сызрань». 

Ввиду внесения изменений и 

дополнений в Стратегию, а 

также начала реализации 

национальных проектов в 

соответствии с  Указом 

Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и 

стратегических задачах развития 

Российской Федерации на 

период до 2024 года» в 2019 

году досрочно прекращена 

реализация 17 муниципальных 

программ городского округа 

Сызрань, утверждены 11 

муниципальных программ 

городского округа Сызрань, 3 

ведоственные целевые 

программы городского округа 

Сызрань и 1 адресная программа 

городского округа Сызрань. 
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1.2 Создание сети 

производственны

х площадок, в 

т.ч. 

индустриальных 

парков/технопар

ков, на 

территории 

городского 

округа Сызрань 

Результат: 

  -разработаны мастер-планы 

инвестиционных площадок;   

  - организованы инвестиционные 

площадки, в т.ч. индустриальные 

парки/технопарки, типа гринфилд 

и браунфилд; 

  - организован системный поиск 

инвесторов - будущих участников 

реализации мастер-планов 

инвестиционных площадок. 

 

Показатели: 

  -количество подготовленных 

мастер-планов; 

  -количество организованных 

инвестиционных площадок; 

  -доля заполнения инвесторами 

организованных инвестиционных 

площадок. 

В городском округе Сызрань 

располагаются 17 земельных 

участков (гринфилдов) и  

свободные территории 3 

крупных, в том числе не 

действующих в настоящее 

время, предприятий 

(браунфилдов), которые 

потенциально возможно 

задействовать при 

формировании инвестиционной 

структуры. 

Вся информация о земельньных 

участках размещена на 

официальном сайте 

Администрации городского 

округа Сызрань  

(http://adm.syzran.ru/index.php?id

=227). 

2019 –  
2021 гг. 

Администрацией городского округа 

Сызрань ведется работа с 

министерством промышленности и 

торговли Самарской области, 

министерством экономического 

развития и инвестиций Самарской 

области, НУО – Фонд «Агентство по 

привлечению инвестиций Самарской 

области», АО «ПромПарки» по 

рассмотрению возможности создания  

сети производственных площадок, в 

т.ч. индустриальных 

парков/технопарков на территории 

городского округа Сызрань и 

привлечения инвесторов. 

Для создания  сети производственных 

площадок, в т.ч. индустриальных 

парков/технопарков  ведется работа по 

поиску якорных инвесторов. 

Вся необходимая для потенциальных 

инвесторов нормативная правовая 

база, в том числе предусматривающая 

преференции и льготы, размещена на 

официальном сайте Администрации 

городского округа Сызрань  

(http://adm.syzran.ru/index.php?id=414&

type=0%2527%27).  
1.3 Создание в 

городском 

округе деловой 

среды, 

обеспечивающей 

новые формы 

хозяйствования и 

организации 

Результат:  

-возникновение, восстановление, 

переформатирование, активизация 

деятельности профессиональных 

деловых кругов, участников 

деловых площадок, деловых 

союзов и инициативных групп; 

 -активация деятельности 

20 декабря 2019 года состоялось 

открытие центра «Мой бизнес».  

2019 –  
2020 гг. 

В целях создания в городском округе 

деловой среды, обеспечивающей 

новые формы хозяйствования и 

организации деятельности открылся 

центр «Мой бизнес», 

аккумулирующий на своей 

территории полный спектр услуг 

организаций инфраструктуры 

http://adm.syzran.ru/index.php?id=227
http://adm.syzran.ru/index.php?id=227
http://adm.syzran.ru/index.php?id=414&type=0%2527%27
http://adm.syzran.ru/index.php?id=414&type=0%2527%27
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деятельности имеющихся и появление новых 

консалтинговых, маркетинговых и 

других агентств. 

поддержки предпринимательства, 

оказываемой на территории 

Самарской области. 
1.4 Приглашение к 

сотрудничеству 

IT-компаний, 

участие и 

организация 

встреч, круглых 

столов, форумов 

с 

представителями 

власти и бизнес-

сообщества 

Результат: 

  - повышение производительности 

труда на предприятиях городского 

округа Сызрань за счет внедрения 

автоматизации, цифровизации, 

искусственного интеллекта на 

производствах. 

 

 Показатель:  

- количество средних и крупных 

предприятий базовых несырьевых 

отраслей экономики, вовлеченных 

в реализацию национального 

проекта "Производительность 

труда и поддержка занятости", ед. 

с нарастающим итогом: 2019 год* 

- 3 ед.                                                                                                                                   

 

*значения показателя в период с 

2020 - 2024 гг. будут 

устанавливаться ежегодно на 

каждый последующий год 

4 средних и крупных 

предприятия базовых 

несырьевых отраслей 

экономики, вовлеченны в 

реализацию национального 

проекта "Производительность 

труда и поддержка занятости"  

2019 –  
2024 гг. 

В реализации национального проекта 

"Производительность труда и 

поддержка занятости" в 2019 году 

приняли участие 4 предприятия 

городского округа Сызрань:                        

АО «Кардан»; ОАО «Сызранский 

мясокомбинат», ООО «ТПВ РУС» и 

ООО «СЭД». 

1.5 Создание 

условий для 

участия 

предприятий в 

реализации на 

территории 

городского 

округа Сызрань 

проектов 

Результат: 

  -подготовлена нормативная 

правовая база на муниципальном 

уровне, обеспечивающая участие 

предпринимателей и предприятий 

в развитии городского округа за 

счет реализации проектов 

муниципально-частного 

партнерства; 

Разработано 3 нормативных 

правовых актов 

 

 

Постановлением Администрации 

городского округа Сызрань  от 

18.11.2019 № 3209 утвержден 

Перечень объектов, находящихся 

в муниципальной собственности 

2019 г. Разработаны следующие нормативные 

правововые акты:   

-   Решение Думы городского округа 

Сызрань Самарской области от 

29.08.2019 № 68 « О внесении 

изменений и дополнений в Устав 

городского округа Сызрань Самарской 

области»;                                                                                                                                

- Постановление Администрации 
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муниципально-

частного 

партнерства 

  -разработан перечень 

потенциальных объектов (в т.ч. 

незавершенного строительства), 

которые могут быть использованы 

при реализации проектов 

муниципально-частного 

партнерства; 

  -подготовлены специалисты 

органов Администрации 

городского округа Сызрань в 

сфере муниципально-частного 

партнерства. 

 

Показатели: 

  -количество разработанных 

нормативных правовых 

документов; 

  -количество объектов, 

включенных в перечень 

потенциальных объектов (в т.ч. 

незавершенного строительства), 

которые могут быть использованы 

при реализации проектов 

муниципально-частного 

партнерства; 

 -количество специалистов, 

прошедших обучение. 

городского округа Сызрань, в 

отношении которых планируется 

заключение концессионного 

соглашения, размещенный на 

официальном сайте 

Администрации городского 

округа Сызрань 

(http://adm.syzran.ru/index.php?id=

43&tx_documents_fe%5Bdocument

%5D=3654&tx_documents_fe%5B

action%5D=show&tx_documents_f

e%5Bcontroller%5D=Document&c

Hash=e67d9aaea642b113eed2f732b

d252187).  

  

городского округа Сызрань от 

18.11.2019 № 3209 "Об утверждении 

Перечня объектов, находящихся в 

муниципальной собственности 

городского округа Сызрань, в 

отношении которых планируется 

заключение концессионного 

соглашения";   

- Постановление Администрации 

городского округа Сызрань  от 

18.11.2019 № 3209 «Об утверждени  

Перечня объектов, находящихся в 

муниципальной собственности 

городского округа Сызрань, в 

отношении которых планируется 

заключение концессионного 

соглашения». 

 

http://adm.syzran.ru/index.php?id=43&tx_documents_fe%5Bdocument%5D=3654&tx_documents_fe%5Baction%5D=show&tx_documents_fe%5Bcontroller%5D=Document&cHash=e67d9aaea642b113eed2f732bd252187
http://adm.syzran.ru/index.php?id=43&tx_documents_fe%5Bdocument%5D=3654&tx_documents_fe%5Baction%5D=show&tx_documents_fe%5Bcontroller%5D=Document&cHash=e67d9aaea642b113eed2f732bd252187
http://adm.syzran.ru/index.php?id=43&tx_documents_fe%5Bdocument%5D=3654&tx_documents_fe%5Baction%5D=show&tx_documents_fe%5Bcontroller%5D=Document&cHash=e67d9aaea642b113eed2f732bd252187
http://adm.syzran.ru/index.php?id=43&tx_documents_fe%5Bdocument%5D=3654&tx_documents_fe%5Baction%5D=show&tx_documents_fe%5Bcontroller%5D=Document&cHash=e67d9aaea642b113eed2f732bd252187
http://adm.syzran.ru/index.php?id=43&tx_documents_fe%5Bdocument%5D=3654&tx_documents_fe%5Baction%5D=show&tx_documents_fe%5Bcontroller%5D=Document&cHash=e67d9aaea642b113eed2f732bd252187
http://adm.syzran.ru/index.php?id=43&tx_documents_fe%5Bdocument%5D=3654&tx_documents_fe%5Baction%5D=show&tx_documents_fe%5Bcontroller%5D=Document&cHash=e67d9aaea642b113eed2f732bd252187
http://adm.syzran.ru/index.php?id=43&tx_documents_fe%5Bdocument%5D=3654&tx_documents_fe%5Baction%5D=show&tx_documents_fe%5Bcontroller%5D=Document&cHash=e67d9aaea642b113eed2f732bd252187
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1.6 Реализация 

мероприятий в 

рамках 

национального 

проекта 

«Международная 

кооперация и 

экспорт», в том 

числе 

организация 

выхода на новые 

рынки сбыта 

продукции 

предприятий 

городского 

округа Сызрань, 

как на 

территории 

Самарской 

области, так и за 

ее пределами, в 

т.ч. 

использования 

механизма 

региональной 

торговой марки 

Результат: 

  -организовано постоянное 

взаимодействие с министерством 

экономического развития и 

инвестиций Самарской области и 

министерством промышленности 

и технологий Самарской области 

по вопросам содействия в поиске 

новых рынков сбыта продукции; 

  -разработаны и реализуются 

мероприятия муниципальной 

программы «Развитие и поддержка 

малого и среднего 

предпринимательства городского 

округа Сызрань», направленные на 

продвижение продукции 

предприятий малого и среднего 

бизнеса городского округа. 

 

Показатели:  

-количество участников 

выставочных мероприятий; 

 -прирост количества экспортеров, 

ед. (нарастающим итогом): 2019 

год – 5ед.; 2020 год – 9ед.; 2021 

год – 14 ед. 

Показатель не выполнен, 

прирост количества экспортеров 

(нарастающим итогом) составил 

минус 2 единицы. 

2019 –  
2024 гг. 

Администрацией городского округа 

Сызрань велась работа по 

определению субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

городского округа Сызрань имеющих 

возможность производить свою 

продукцию на экспорт.  

Направлены предложения об участии 

в нацпроекте и анкеты для 

определения мер необходимой 

поддержки на 28 предприятий-

производителей городского округа 

Сызрань.  Получено и отработано 5 

анкет от: ООО» СКТБ Пластик», АО 

«КАРДАН», АО «Медхим», АО 

«Сызраньобувь», ИП Пешехонова 

Н.А., которые в последующем 

направлены в министерство 

промышленности и торговли 

Самарской области. 

1.7 Реализация 

мероприятий в 

рамках 

национального 

проекта "Малое 

и среднее 

предприниматель

ство и поддержка 

индивидуальной 

Результат: 

 - улучшение условий ведения 

предпринимательской 

деятельности. 

Показатель: 

-прирост численности занятых в 

сфере МСП на уровне МО 

(человек) до 2024 года, в том 

числе за счет легализации: 2019 

-прирост численности занятых в 

сфере МСП на уровне МО 

(человек) до 2024 года, в том 

числе за счет легализации – 639 

ед.;                                                                                                                                            

 

-количество субъектов МСП и 

самозанятых граждан, 

получивших поддержку в рамках 

2019 –  
2024 гг. 

В рамках национального проекта 

««Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка 

индивидуальной 

предпринимательской инициативы» 7 

(77,8% от общего числа показателей 

по национальному проекту) из 9 

показателей выполнены в полном 

объеме.  
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предприниматель

ской 

инициативы" 

год - 108 чел.; 2020 год - 864 чел.; 

2021 год - 1728 ед.;                                                  

-количество самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус с 

учетом введения налогового 

режима для самозанятых, человек: 

2020 год - 432 чел.; 2021 год - 864 

чел.;                                                                                         

-количество субъектов МСП и 

самозанятых граждан, 

получивших поддержку в рамках 

федерального проекта, человек: 

2019 год - 137 чел.; 2020 год - 194 

чел.; 2021 год - 257 чел.;                               

-количество субъектов МСП, 

выведенных на экспорт при 

поддержке центров (агентств) 

координации поддержки 

экспортно-ориентированных 

субъектов МСП, ед.: 2019 год - 3 

ед.; 2020 год - 7 ед.; 2021 год - 9 

ед.;                                                                                                                                                                                                                  

-количество центров "Мой бизнес" 

в Самарской области, в которых 

оказывается комплекс услуг для 

СМСП (нарастающим итогом): 

2019 год - 1; 2020 год - 1; 2021 год 

- 1;                                                                                               

-количество СМСП, отвечающих 

требованиям и условиям оказания 

финансовой поддержки 

(микрозаймы и поручительства), 

направленных в МЭР СО (АО 

«ГФСО»), ед.: 2019 год - 5 ед.; 

2020 год - 7 ед.; 2021 год - 10 ед.;                                                                                                                                                                                                              

федерального проекта – 312 чел.;  

 

-количество субъектов МСП, 

выведенных на экспорт при 

поддержке центров (агентств) 

координации поддержки 

экспортно-ориентированных 

субъектов МСП – 2 ед.;  

 

-количество СМСП, отвечающих 

требованиям и условиям 

оказания финансовой поддержки 

(микрозаймы и поручительства), 

направленных в МЭР СО (АО 

«ГФСО») – 4 ед.; 

 

-количество обученных основам                    

ведения бизнеса, финансовой 

грамотности и иным навыкам 

предпринимательской 

деятельности – 188 человек;                                                                                                                                                    

 

-количество вновь созданных                         

субъектов МСП по итогам 

реализации                                  

ФП "Популяризация 

предпринимательства" – 208 ед.; 

 

-количество физических лиц - 

участников федерального 

проекта, занятых                       в 

сфере малого и среднего 

предпринимательства, по итогам 

участия в федеральном проекте – 

276 человек;                                                                                                                                           

Показатель «Количество СМСП, 

отвечающих требованиям и условиям 

оказания финансовой поддержки 

(микрозаймы и поручительства), 

направленных в МЭР СО (АО 

«ГФСО»)» по состоянию на 31 

декабря 2019 года выполнен на 80,0% 

к плановым годовым назначениям. В 

адрес ГФСО в течение 2019 года 

направлены документы по 10 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 4 из них 

сформировали пакеты документов 

необходимых для подачи заявления на 

получение микрозайма, в результате 

займ был предоставлен 1 субъекту 

малого бизнеса на сумму втрое 

меньше запрашиваемой. 

 Показатель «Количество субъектов 

МСП, выведенных на экспорт при 

поддержке центров (агентств) 

координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов МСП» по 

состоянию на 31 декабря 2019 года 

выполнен на 66,7% к плановым 

годовым назначениям. В центре 

поддержки экспорта 2 субъекта 

малого и среднего 

предпринимательства 

воспользовались консультационной 

услугой по вопросам экспортной 

деятельности и 1 субъект МСП принял 

участие в программе акселерации.  

В рамках национального проекта 

«Малое и среднее 
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-количество обученных основам 

ведения бизнеса, финансовой 

грамотности и иным навыкам 

предпринимательской 

деятельности, человек: 2019 год - 

104 чел.; 2020 год - 212 чел.; 2021 

год - 321чел.;                                                                                                                                                  

-количество вновь созданных 

субъектов МСП по итогам 

реализации ФП "Популяризация 

предпринимательства", ед.: 2019 

год - 10; 2020 год - 26 ед.; 2021 год 

- 41 ед.;                                                     

-количество физических лиц - 

участников федерального проекта, 

занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, по итогам 

участия в федеральном проекте, 

человек: 2019 год - 35 чел.; 2020 

год - 138 чел.; 2021 год - 253 чел.;                                                                                                                                                              

-количество физических лиц-

участников ФП "Популяризация 

предпринимательства", человек: 

2019 год - 510 чел.; 2020 год - 1168 

чел.; 2021 год - 1 781 чел.                              

-количество физических лиц-

участников ФП "Популяризация 

предпринимательства" – 526 

человек.                              

предпринимательство и поддержка 

индивидуальной 

предпринимательской инициативы» 

реализовано мероприятие по 

организации на территории 

городского округа Сызрань центра 

«Мой бизнес».  

Открытие центра «Мой бизнес» 

состоялось 20 декабря 2019 года. 

2. «Организация развитого транспортно-логистического комплекса» 
2.1 Реконструкция 

путепровода по 

ул. Московская в 

г.о.Сызрань 

Результат: 

- восстановление движения на 

стратегическом объекте, 

соединяющим город с 

железнодорожным вокзалом 

Сызрань - 1. 

 

Показатель: 

- протяженность капитально 

Выполнена проектно-сметная 

документация и экспертиза. 

2019 - 
2021 

В 2019 году по объекту 

«Реконструкция путепровода по                  

ул. Московская в г.о. Сызрань» 

выполнена проектно-сметная 

документация и получено 

положительное заключение 

государственной экспертизы, что  

позволило направить заявку в 

профильное министерство Самарской 
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отремонтированного 

(реконструировано) путепровода. 

области о рассмотрении вопроса 

включения объекта в государственную 

программу Самарской области и 

выделения средств вышестоящих 

уровней бюджета на реконструкцию 

стратегического, социально-значимого 

объекта. 
2.2 Капитальный 

ремонт 

автомобильных 

дорог местного 

значения 

Результат: 

- развитие автомобильно-

дорожной инфраструктуры; 

- сохранение и совершенствование 

существующей сети 

автомобильных дорог городского 

округа Сызрань; 

- доведение технического 

состояния сети автомобильных 

дорог городского округа Сызрань 

до уровня, соответствующего 

нормативным требованиям. 

 

Показатель: 

- увеличение протяженности 

капитально отремонтированных 

дорог местного значения. 

- отремонтировано - 11,297 км 

дорог; 

- выполнен ремонт 5 дворовых 

территорий многоквартирных 

домов; 

- выполнен текущий ремонт 23,5 

тыс. кв. м. автомобильных дорог 

местного значения. 

2019 - 
2030 

С целью увеличения протяженности, 

пропускной способности, а также 

достижения требуемого технического 

и эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на 

территории городского округа 

Сызрань осуществлялась реализация 

мероприятий муниципальной 

программы «Модернизация и развитие 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на 

2014 – 2022 годы». В 2019 году было 

капитально отремонтировано 11,297 

км автомобильных дорог. На ремонт 

дорог местного значения в 2019 году 

из средств областного бюджета было 

профинансировано 239 243,8 тыс. 

рублей, в том числе 80 млн. рублей 

выделено на ремонт центральной 

улицы Сызрани – улицы Советской. 

Доля участия городского округа 

Сызрань на ремонт дорог составила           

14 192,4 тыс. рублей. 

Ремонт 5 дворовых территорий 

многоквартирных домов благодаря 

поддержки средств областного 

бюджета в сумме 33 млн. рублей и 
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финансированию из бюджета 

городского округа в сумме 1 957,6 

тыс. рублей. 

Текущий ремонт автомобильных 

дорог местного значения  выполнялся 

за счет средств бюджета городского 

округа Сызрань на общую сумму                 

17 145,0 тыс. рублей. 

3. «Комфортная, удобная и современно организованная среда жизни» 
3.1 Разработка  

программы  

комплексного 

развития систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

городского 

округа Сызрань 

Результат: 

- разработана  программа  

комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры 

городского округа Сызрань. 

                 

Комитетом по строительству и 

архитектуре Администрации 

городского округа Сызрань и 

Комитетом жилищно-

коммунального хозяйства 

Администрации городского 

округа Сызрань мероприятие не 

выполнено. 

2019 год  

3.2 Разработка и 

реализация  

дорожной карты 

по созданию 

системы 

обращения с ТКО 

на территории 

г.о. Сызрань 

Результат:  

- упорядочение регулирования  в 

сфере обращения с отходами на 

территории г.о. Сызрань. 

 

Показатели: 

  - улучшение экологических 

показателей в сфере обращения с 

ТКО 

На территории муниципального 

образования оборудовано 1 000 

контейнерных площадок, где 

расположено 2 115 емкостей для 

накопления ТКО. В частном 

секторе размещены 64 

площадки, где установлено 67 

бункеров. 

2019 - 
2024 

В рамках реализации плана – графика 

(дорожной  карты) перехода 

Самарской области на новую систему 

регулирования в сфере обращения с 

отходами Комитетом жилищно-

коммунального хозяйства 

Администрации городского округа 

Сызрань проведена следующая 

работа: 

- сформирован реестр контейнерных 

площадок;  

- проведено 47 заседаний рабочей 

группы при Администрации 

городского округа Сызрань для 

координации работ в рамках перехода 

на новую систему регулирования в 

сфере обращения с отходами с 
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привлечением представителей 

регионального оператора ООО 

«Экостройресурс»,  перевозчика ТКО 

на территории г.о. Сызрань АО 

«Экопром», управляющих 

организаций ООО УК «Центр» и МУП 

«ГУК», Ассоциации малого и 

среднего предпринимательства г.о. 

Сызрань, в ходе которых определены 

основные моменты по переходу на 

новую систему регулирования в сфере 

обращения с отходами; 

- регулярно проводились встречи с 

представителями регионального 

оператора ООО «Экостройресурс», на 

которых присутствовали 

представители управляющих 

компаний, ТСЖ, ЖСК, юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц по 

вопросу перехода на новую систему 

регулирования в сфере обращения с 

отходами; 

- 100 % бюджетных учреждений и 

организаций с частной формой 

собственности заключили договор с 

региональным оператором на вывоз 

ТКО 

- в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте 

Комитета жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации городского 

округа Сызрань  размещена и 

регулярно обновляется информация о 
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необходимости заключения договоров 

на оказание услуг по обращению с 

ТКО с региональным оператором 

ООО «Экостройресурс», а  также 

необходимости оплаты за услуги по 

вывозу ТКО; 

- на территории городского округа 

Сызрань открыт офис представителя 

регионального оператора ООО 

«Экостройресурс» по адресу:              

г. Сызрань, ул. Победы, 53; 

- в рамках Соглашения о 

предоставлении в 2019 году субсидий 

из областного бюджета местным 

бюджетам в целях софинансирования 

расходных обязательств 

муниципальных образований в 

Самарской области на проведение 

мероприятий по ремонту 

контейнерных площадок, 

заключенного с  Министерством 

Энергетики и ЖКХ Самарской 

области  в  2019 году выполнен 

ремонт 130 контейнерных площадок, 

на что из средств областного бюджета 

и бюджета городского округа 

профинансировано 14 млн. рублей. 

Из средств областного бюджета была 

оказана финансовая поддержка на 

приобретение 618 мусоросборников, в 

том числе на приобретение 581 

евроконтейнера и 37 бункеров, из 2-х 

уровней бюджета профинансировано 

всего 7,9 млн. рублей. 
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3.3 Заключение 

энергосервисного 

контракта на 

модернизацию 

сетей уличного 

освещения г.о. 

Сызрань 

Результат: 

- реализация мероприятий, 

направленных на 

энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

использования энергетических 

ресурсов при эксплуатации 

объектов наружного (уличного) 

освещения городского округа 

Сызрань. 

 

 Показатели: 

 - снижение потребления 

электрической энергии при 

эксплуатации объектов наружного 

(уличного) освещения; 

-  снижение размеров платежей за 

потреблённую сетями уличного 

освещения электроэнергию; 

- модернизация сетей уличного 

освещения городского округа 

Сызрань;  

- снижение затрат на 

обслуживание сетей уличного 

освещения. 

 2019 – 
2020 

В целях  заключения 

энергосервисного контракта   на 

модернизацию сетей уличного 

освещения городского округа 

Сызрань, на электронной площадке 

для проведения электронного 

аукциона  размещена требуемая 

документация.  

3.4 Разработка и 

реализация 

концепции 

"Умный город" 

Результат: 

  - разработана концепция 

интеграции информационных и 

коммуникационных технологий 

для управления городским 

имуществом; 

  - введена в эксплуатацию 

(запущена) система 

высокоскоростной передачи 

данных с возможностью 

 2019 - 
2024 

В 2020 году будет продолжена работа 

по построению и развитию комплекса 

«Безопасный город». 
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расширения и увеличения 

скорости передачи данных; 

  - определены основные 

платформы и технологии, 

используемые при реализации 

разработанной концепции; 

- разработка и внедрение 

концепций «Умная финансовая 

система», «Умный городской 

менеджмент», «Умный 

общественный транспорт», 

«Умные жители»; 

  - начато внедрение системы 

"Безопасный город". 
3.5  Реализация 

мероприятий в 

рамках 

национального 

проекта 

"Экология" 

(строительство 

объекта 

«Внеплощадочная 

канализация. 

Очистные 

сооружения 

канализации г. 

Сызрани, 

реконструкция, 2-

я очередь. 

Станция 

ультрафиолетовой 

дезинфекции 

сточных вод. 

Самарская 

Результат: 

- выявление и ликвидация 

несанкционированных свалок; 

- создание современной 

инфраструктуры, 

обеспечивающей безопасное 

обращение с отходами; 

- применение всеми объектами, 

оказывающими значительное 

негативное воздействие на 

окружающую среду, системы 

экологического регулирования, 

основанной на использовании 

наилучших доступных 

технологий; 

- экологическая реабилитация 

водных объектов 

выполнена проектно-сметная 

документация и экспертиза 

проекта, начаты работы по 

строительству объекта 

2019 - 
2024 

В 2019 году выполнены проектные 

работы, проведена корректировка 

проектно-сметной и технической 

документации, получено 

положительное заключение 

государственной экспертизы 

проектной документации и 

результатов инженерных изысканий, а 

также положительное заключение о 

достоверности определения сметной 

стоимости строительства объекта 

капитального строительства. 

В отчетном периоде велись и 

строительно-монтажные работы. 

Общий объем выполненных работ 

составил 45%.  Всего в 2019 году из 

средств вышестоящих уровней 

бюджетов и бюджета городского 

округа было направлено 114 008,3 

тыс. рублей. Работы по реконструкции 

продолжаются. Планируемый срок 
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область, III 

пусковой 

комплекс, участок 

механической 

очистки») 

ввода объекта в эксплуатацию – 2020 

год. 

3.6  Реализация 

мероприятий в 

рамках 

национального 

проекта 

"Экология"  

(объект 

«Проектирование 

и расчистка 3-х 

участков русла 

реки Сызранка  

(нижнее течение) 

на территории г.о. 

Сызрань») 

Результат: 

- к концу 2022 года улучшено 

экологическое состояние участка 

реки Сызранка (нижнее течение); 

Показатели                                                                                                                                                                           

- протяженность расчищенных 

участков русел рек, км 

В 2019 году  министерством 

лесного хозяйства, охраны 

окружающей среды и 

природопользования Самарской 

области выполнены 

предпроектные работы, 

разработано технико-

экономическое обоснование, 

получено заключение 

экспертизы достоверности 

определения сметной стоимости 

проектно-изыскательских работ. 

2019 - 
2022 

Заказчиком объекта является 

министерство лесного хозяйства, 

охраны окружающей среды и 

природопользования Самарской 

области.  

3.7 Реализация 

мероприятий в 

рамках 

национального 

проекта "Жилье и 

городская среда" 

Результат: 

- формирование комфортной 

городской среды; 

- обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда. 

 

Показатели: 

- увеличение объема жилищного 

строительства, тыс. кв. метров: 

2019 год* - 45,123 тыс. кв. метров; 

- количество квадратных метров, 

расселенного непригодного для 

проживания жилищного фонда, 

тыс. кв. м: 2019 год* - 2,9 

- введено  в эксплуатацию  43,410 

кв. метров жилья; 

 

- количество квадратных метров, 

расселенного непригодного для 

проживания жилищного фонда -  

2,9 тыс. кв. метров; 

 

- благоустройство дворовых 

территорий - 5; 

                                                                                    

- благоустройство общественных  

территорий - 16.                                                                                   

2019 - 
2024 

В рамках национального проекта 

«Жилье и городская среда» 3 из 4 

показателей выполнены в полном 

объеме.  

Показатель «Увеличение объема 

жилищного строительства, 

тыс. кв. метров» по состоянию на 31 

декабря 2019 года выполнен на 96,2% 

к плановым годовым назначениям. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года 

из аварийного жилищного фонда 

площадью 2,9 тыс. кв. м расселено 113 

человек в приобретенные 65 квартир 

общей площадью 3,04 тыс. кв. м. На 

реализацию мероприятий по 
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тыс. кв. метров; 

- благоустройство дворовых 

территорий: 2019 год* - 5;                                                                                    

- благоустройство общественных 

территорий: 2019 год* - 16.                                                                                  

*значения показателя в период с 

2020 - 2024 гг. будут 

устанавливаться ежегодно на 

каждый последующий год 

переселению из аварийного 

жилищного фонда в 2019 году было 

профинансировано 106,4 млн. рублей, 

в том числе из средств федерального 

бюджета – 91,5 млн. рублей; 

областного бюджета – 9,6 млн. 

рублей; средств бюджета городского 

округа Сызрань – 5,3 млн. рублей. 

 

В целях реализации на территории 

городского округа Сызрань 

национального проекта «Жилье и 

городская среда» проводились 

мероприятия по благоустройству 

дворовых и общественных 

территорий. В 2019 году 

благоустроено 16 общественных 

пространств и 5 дворовых территорий. 

Работы по благоустройству 12 

общественных пространств (Площадь 

ДК «Горизонт», Юго-Западный район 

(II этап); сквер на ул. Гоголя, район 

АО «Тяжмаш»(II этап); 

Комсомольская стела, район 

Сызранской ГЭС(II этап); Казачий 

парк на ул.Интернациональной; Сквер 

Воинской Славы, район Сызранского 

ВВАУЛ(II этап); Сквер на ул. 

Жуковского, Образцовская 

площадка(II этап); Прогулочная зона 

пер.Достоевского, Центральный 

район; Площадка на ул. 

Новостроящаяся, Заусиновский район 

(возле ДШИ №3); Сквер на ул. 

Разведочной, по.Западный; Парк по 
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ул.Пархоменко, пос.Заводской; 

Площадь ДК «Клуб Шахтеров», 

по.Новокашпирский; Сквер на 

ул.Декабристов у стадиона « 

Волжанин»)  и 5 дворовых территорий 

(ул.Декабристов,151; 

ул.М.Жукова,316,317,318,319; пр.50 

лет Октября,2, ул.Комарова,10; 

ул.Жуковского,39; ул.Кирова,74) 

осуществлялись в рамках 

регионального проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды». 

В рамках  мероприятий по поддержке 

инициатив населения выполнены 

работы по благоустройству 3 

общественных территорий: 

организация многофункционального 

спортивно-досугового пространства 

для жителей домов №28-36 по ул. 

Керамическая; Сквера выдающихся 

людей близ домов по ул. 

Жуковского,31А, ул. Лазо,19А; Сквера 

имени Маршала Жукова, 

расположенного на территории Юго-

Западного района. 

Кроме того, в результате финансовой 

поддержки городского округа 

Сызрань (победитель конкурса 

«Самое благоустроенное 

муниципальное образование в 

Самарской области»), оказанной в 

соответствии с государственной 

программой «Содействие развитию 

благоустройства территорий 
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муниципальных образований в 

Самарской области на 2014-2020 

годы» выполнены работы по 

благоустройству аллеи, примыкающей 

к парку Юго-Западного района.  

4. «Туристско-рекреационное и досуговое развитие Сызрани (#ФОРТСЫЗРАНЬ)» 

4.1 

Благоустройство 

набережной  у 

Кремлевского 

холма от 

Ильинского моста 

до речного 

причала (История 

на берегу трех 

рек) 

Результат: 

- организация мест отдыха для 

жителей и туристов; 

- организация площадок для 

проведения общегородских 

мероприятий. 

Выполнены проектные работы и 

проведена экспертиза. 

2019 – 
2020 

В 2019 году по объекту получено 

положительное заключение 

государственной экспертизы. 

5. «Человеческий и социальный потенциал как главный капитал городского округа» 

5.1 

Проектирование и 

строительство 

детской 

поликлиники на 

150 посещений 

ГБУЗ СО 

«Сызранская 

городская 

больница» 

Результат: 

  - повышение качества и 

доступности медицинского 

обслуживания детского 

населения; 

  - ввод в эксплуатацию детской 

поликлиники на 150 посещений в 

смену 

Велись строительно-монтажные 

работы. 

2019 - 
2020 

В 2019 году осуществлялось 

строительство детской поликлиники 

ГБУЗ СО «Сызранская центральная 

городская больница» на 150 

посещений в смену. Открытие 

поликлиники запланировано на второе 

полугодие 2020 года 

5.2 

Капитальный 

ремонт 

структурных 

подразделений 

ГБУЗ СО 

"Сызранская 

городская 

больница" 

Результат: 

  - повышение качества и 

доступности медицинской 

помощи. 

Велись ремонтные работы. 

2019 

В рамках государственной  

программы  Самарской области 

«Развитие здравоохранения в 

Самарской области»  на  2014-2020 

годы, утвержденной  постановлением 

Правительства Самарской области от 

27.11.2013 №674 (ред.24.12.2018 

№826) в 2019 году осуществлялся 

капитальный ремонт отделений 
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(онкологического, радиологического,   

хирургического, реанимации и 

интенсивной терапии) ГБУЗ СО 

«Сызранская  центральная городская 

больница». Кроме средств областного 

бюджета, денежные средства на 

ремонт в размере 106,3 млн. рублей 

выделены НК «Роснефть» в рамках 

подписанного Соглашения о 

финансировании социальных проектов 

между Правительством Самарской 

области и НК «Роснефть» в 2018 году.  

Завершение работ по капитальному 

ремонту планируется в 2020 году. 

5.3 

Капитальный 

ремонт зданий, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Сызрань, 

переданных в 

безвозмездное 

пользование 

государственным 

образовательным 

учреждениям 

Результат: 

- улучшение качества условий 

пребывания детей в 

образовательных учреждениях. 

   

Показатели: 

  - количество 

отремонтированных зданий 

ГБОУ СОШ, ГБОУ ООШ;                                                                

- количество отремонтированных 

зданий структурных 

подразделений ГБОУ СОШ и 

ГБОУ ООШ. 

Отремонтировано 13 зданий 

государственных бюджетных 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Отремонтировано 13  зданий 

структурных подразделений  

государственных бюджетных 

общеобразовательных 

учреждений 

2019 - 
2021 

Проведение капитального ремонта 

здания ГБОУ СОШ №26, 

расположенного по адресу: 

ул.Заборовская,20 профинансировано 

из средств областного бюджета -                  

20 902,7 тыс. рублей и бюджета 

городского округа – 3 883,8 тыс. 

рублей. Ремонтные работы 

планируется продолжить в 2020 году. 

Проведение капитального ремонта и 

благоустройства прилегающих 

территорий в 12 зданиях ГБОУ и 13 

структурных подразделениях ГБОУ 

профинансировано из средств 

бюджета городского округа - 13 623,2 

тыс. рублей. 

5.4 

Капитальный 

ремонт зданий 

учреждений 

культуры, в том 

Результат: 

  - сохранение и развитие 

культурного потенциала 

городского округа Сызрань, 

 
2019 - 
2021 

В целях сохранения объектов 

культурного наследия регионального 

и федерального значения на 

центральных улицах городского 
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числе домов 

культуры 

обеспечение соответствия 

состояния инфраструктуры в 

сфере культуры городского 

округа Сызрань современным 

требованиям. 

 

Показатели: 

  - доля отремонтированных 

зданий муниципальных 

учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере культуры, в 

общем количестве требующих 

капитального ремонта зданий 

муниципальных учреждений 

культуры. 

округа Сызрань, Комитет по 

строительству и архитектуре 

Администрации городского округа 

Сызрань направил обращение в 

Управление охраны объектов 

культурного наследия Самарской 

области на выделение 

финансирования выполнения 

проектных работ по капитальному 

ремонту по следующим объектам: 

Дом купца А.К. Гука                             

(ул. Советская,19); Торговый дом 

«А.Н. Пермяковой и сыновья» с 

магазинами и отделением Волго-

Камского банка (ул. Советская, 26); 

Гостиница Кураева                           (ул. 

Советская, 11-13); Дом врача Мосин-

Зонга В.Г.                (ул. Советская, 71). 

5.5 

Поддержка 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории 

городского округа 

Сызрань 

Результат: 

- повышение качества жизни 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов. 

 

Показатели: 

- количество граждан, 

принявших участие в 

социокультурных мероприятиях; 

- количество реализованных 

социально-значимых проектов; 

- количество консультаций, 

полученных членами социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций; 

- количество проведенных для 

социально ориентированных 

- количество граждан, принявших 

участие в социокультурных 

мероприятиях – 11 500; 

 

- количество реализованных 

социально-значимых проектов - 6; 

 

- количество консультаций, 

полученных членами социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций - 44; 

 

- количество проведенных для 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

встреч, круглых столов, 

обучающих семинаров - 8; 

2019 -
2030 

В рамках реализации полномочий по 

поддержке социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций на территории 

городского округа в 2019 году 

реализовывалась муниципальная 

программа  «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих 

деятельность на территории 

городского округа Сызрань на 2014-

2022 годы». За отчетный период 

объем финансирования программы 

составил 2 478,9 тыс. рублей (494,9 

тыс. рублей – средства областного 

бюджета, 1984 тыс. рублей – средства 

бюджета городского округа), в том 
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некоммерческих организаций 

встреч, круглых столов, 

обучающих семинаров; 

- количество социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

которым предоставлено в 

безвозмездное временное 

пользование муниципальное 

недвижимое имущество 

 

- количество социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

которым предоставлено в 

безвозмездное временное 

пользование муниципальное 

недвижимое имущество - 5 

числе: 

- 1484,0 тыс. рублей на проведение 

социокультурных мероприятий в 

рамках конкурсного отбора. 

Поддержано 11 заявок социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций; 

- 994,9 тыс. рублей (из них 494,9 тыс. 

рублей – средства областного 

бюджета) на проведение конкурса 

проектов общественных организаций 

инвалидов и ветеранов. 6 проектов 

были признаны победителями и 

получили финансирование. 

Администрацией городского округа 

Сызрань оказывается имущественная 

поддержка социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям. В отчетном периоде 

заключены договоры безвозмездного 

временного пользования 

муниципального недвижимого 

имущества с 5 социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями, а так же 6 

некоммерческим организациям 

предоставлены  помещения на базе 

образовательных организаций, 

организаций культуры и спорта, где 

коммунальные услуги оплачиваются 

из бюджета городского округа 

Сызрань. 

5.6 
Работа с 

общественным 

активом через 

Результат: 

- развитие общественного 

самоуправления, реализация 

- количество мероприятий, 

проводимых с целью 

информирования населения о 

2019 - 
2021 

МКУ «РЦПРМС» оказывал 

ресурсную, консультационную и 

методическую поддержку 15  
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Муниципальное 

казенное 

учреждение г.о. 

Сызрань 

«Ресурсный центр 

поддержки 

развития местного 

самоуправления» 

(далее -  МКУ 

«РЦПРМС») 

инициатив жителей городского 

округа в решении вопросов 

местного значения. 

 

Показатели: 

- количество мероприятий, 

проводимых с целью 

информирования населения о 

деятельности органов 

государственной власти, органов 

местного самоуправления, 

структур общественного 

самоуправления; 

- количество публикаций в 

средствах массовой информации 

и социальных сетях; 

- количество розданных 

печатных материалов;  

- количество собраний по 

выборам (перевыборам) советов 

МКД, уличных и квартальных 

комитетов;              

- количество участников 

тренингов, круглых столов, 

семинаров;                                                                             

- количество мероприятий по 

месту жительства;               

- количество участников 

официальных мероприятий, 

повышающих статус 

общественного самоуправления;        

- количество инициатив по месту 

жительства, реализованных за 

счет участия в конкурсе 

социальных инициатив по месту 

деятельности органов 

государственной власти, органов 

местного самоуправления, 

структур общественного 

самоуправления - 705; 

 

- количество публикаций в 

средствах массовой информации 

и социальных сетях – 391; 

 

- количество розданных 

печатных материалов – 9 124; 

  

- количество собраний по 

выборам (перевыборам) советов 

МКД, уличных и квартальных 

комитетов - 103; 

              

- количество участников 

тренингов, круглых столов, 

семинаров - 737;    

                                                                          

- количество мероприятий по 

месту жительства - 757;               

- количество участников 

официальных мероприятий, 

повышающих статус 

общественного самоуправления 

- 620;  

       

- количество инициатив по месту 

жительства, реализованных за 

счет участия в конкурсе 

социальных инициатив по месту 

жительства - 10;                                          

Координационным общественным 

советам, за которыми закреплены 78 

«малых» общественных советов 

микрорайонов, в том числе при 

проведении 216 заседаний, 

участниками которых стали 1 458 

человек.  

В течение отчётного года проводились 

мероприятия по комплексному 

информированию населения о 

деятельности органов местного 

самоуправления. При содействии 

МКУ «РЦПРМС» председатели 

советов МКД и члены общественных 

советов приняли участие в 12 

видеоконференциях, инициированных 

Губернатором Самарской области, 

Общественной палатой Самарской 

области и Государственной жилищной 

инспекцией Самарской области. 

Проведено 173 собрания 

инициированных Администрацией 

городского округа Сызрань, 

участниками которых стали 3 030 

человек. 

Проведено 278 информационных 

встреч председателей советов МКД  и 

инициативных групп граждан с 

руководителями органов 

Администрации городского  округа 

Сызрань, с представителями 

управляющих компаний, социальной 

защиты населения, учреждений 

образования, здравоохранения, 

правоохранительных органов, с 
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жительства;                                          

- количество заявок от 

городского округа Сызрань, 

направленных в конкурсную 

комиссию по проведению 

конкурсного отбора 

общественных проектов, в 

рамках  Государственной 

программы Самарской области 

«Поддержка инициатив 

населения муниципальных 

образований в Самарской 

области» на 2017 – 2025 годы, 

принятой Постановлением 

Правительства Самарской 

области от 17 мая 2017 года № 

323 «Об утверждении 

государственной программы 

Самарской области "Поддержка 

инициатив населения 

муниципальных образований в 

Самарской области" на 2017 - 

2025 годы.        

- количество заявок от 

городского округа Сызрань, 

направленных в конкурсную 

комиссию по проведению 

конкурсного отбора 

общественных проектов, в 

рамках  Государственной 

программы Самарской области 

«Поддержка инициатив 

населения муниципальных 

образований в Самарской 

области» на 2017 – 2025 годы – 

2.  

представителями МБУ «Аварийно-

спасательная служба городского 

округа Сызрань», с рабочей группой 

при Администрации городского 

округа Сызрань по вопросам ЖКХ, 

участниками которых стали   5 537 

человек. Также в рамках проведения 

избирательной кампании в округе № 

19 было организовано 10 

информационных встреч с участием 

607 человек. 

В 2019 году специалистами МКУ 

«РЦПРМС» распространено 9 234 

печатных материала по экспресс-

обследованию в «Центре 

общественного здоровья «Сызранский 

территориальный отдел»; по переходу 

на цифровое ТВ; «Осторожно, 

мошенники!»; письма должникам по 

налогам; информирование о выборах в 

округе № 19. Осуществлялось  

анкетирование и опрос жителей по 

темам:  об ограничении питейных 

заведений, расположенных на первых 

этажах МКД; о мониторинге качества 

питания в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях; 

об оценке деятельности «Единого 

окна»; об оценке эффективности 

работы управляющих компаний в 2018 

году; о проекте «Культурное сердце 

России», поддержали анкетирование 

992 человека. Проведено 6 

общественных обсуждений 

благоустройства территории 
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городского округа с участием 300 

жителей и представителей ЖКХ. 

С целью повышения качества жизни  

граждан пожилого возраста проведено 

68 мероприятий по финансовой и 

компьютерной грамотности с 

участием 210 человек. 

В течение 2019 года инициировано 

проведение 103 собраний с участием 3 

229 собственников по переизбранию 

советов МКД, 78 собраний 

квартальных и уличных комитетов по 

избранию старших по улицам, по 

установке контейнерных площадок, 

подключению к общим газовым сетям 

и другим вопросам. 

Совместно с профильными службами 

проведено 1 058 рейдов по оценке 

санитарного состояния и 

благоустройства микрорайонов; по 

проверке состояния пожарной 

безопасности; по оценке аварийной 

ситуации на территориях; по 

выявлению мест подтопления и 

опасных участков с наледями, 

снежными наносами и сосульками на 

крышах многоквартирных домов; по 

состоянию детских площадок; по 

контролю пребывания 

несовершеннолетних на улицах и в 

общественных местах в ночное время 

без сопровождения родителей. 

Проведено 58 выездов на 

благоустраиваемые территории 

городского округа Сызрань с целью 
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осуществления мониторинга качества 

выполняемых работ. 

Активная работа проводилась по 

мониторингу общественной 

безопасности, в том числе в рамках 

проекта «Народный контроль»: 

- по соблюдению требований 

выкладки молочной продукции с 

содержанием заменителей молочного 

жира (20 сетевых магазинов); 

-  по соблюдению обязательных 

технических требований к 

изготовлению школьной одежды (5 

магазинов детской одежды);  

- по состоянию весового оборудования 

(20 магазинов). 

В 2019 году в рамках реализации  

Губернаторского проекта 

«СОдействие» (Государственная 

программа Самарской области 

«Поддержка инициатив населения 

муниципальных образований в 

Самарской области на 2017-2025 

годы») МКУ  «РЦПРМС»  была 

проведена организационная работа по 

сбору денежных пожертвований от 

физических и юридических лиц для 

реализации проектов, победивших в 

конкурсном отборе 2018 года 

(благоустройство Сквера выдающихся 

людей (Образцовская площадка), 

Многофункциональное спортивно-

досуговое пространство (дома №№ 28-

34 по ул. Керамической), Аллея им. 

Маршала Жукова (продолжение 
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благоустройства), приобретение и 

установка сценического комплекса 

перед ДК «Строитель»). Общая 

стоимость реализованных проектов — 

8 568,1 тыс. рублей (областной 

бюджет – 5 999,9 тыс. рублей, бюджет 

городского округа – 1 711,4 тыс. 

рублей, средства физических и 

юридических лиц – 856,8 тыс. рублей).    

При организационной поддержке 

специалистов МКУ «РЦПРМС» в 

течение отчетного года членами 

общественных Советов и 

инициативными группами граждан 

было проведено 290 дворовых, в 

которых приняло участие более 16 

тыс. жителей.    

В рамках мероприятий по 

экологической безопасности весной и 

осенью, проведено 366 субботников, в 

которых приняли участие более 4 тыс. 

человек.  

В 2019 году был проведен второй 

городской Конкурс социальных 

инициатив по месту жительства. В 

рамках подготовки к конкурсу было 

проведено проведено 4 обучающих 

семинара, участниками которых стали 

100 человек. 

 На рассмотрение конкурсной 

комиссии поступило 19 заявок, 

поддержаны 10 проектов, 

направленных на благоустройство, 

здоровый образ жизни, занятие 

спортом, художественное творчество, 
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досуг и просвещение с объемом 

финансирования 150,0 тыс. рублей. В 

ходе реализации проектов  закуплено 

83 единицы спортивного 

оборудования и 27 единиц 

сельхозинвентаря; установлено 3 

уличных спортивных комплекса и 1 

МАФ; приобретены  14 элементов 

благоустройства и 1 музыкальный 

центр. В рамках реализации проектов-

победителей проведено 89 

мероприятий, в которых приняло 

участие  1 874 человека 

(благополучателей — 4 271 человек).  

В рамках поддержки социально-

ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории 

городского округа Сызрань, 

функционирует при Главе городского 

округа Сызрань Координационный 

совет по вопросам СО НКО.  

С целью привлечения 

дополнительных финансовых 

ресурсов на реализацию 

общественных и социально значимых 

проектов МКУ «РЦПРМС» 

подготовлена заявка для участия 

городского округа в областном 

конкурсе поддержки муниципальных 

программ развития НКО, что 

позволило получить субсидию в 

размере 494,0 тыс. рублей. 

 В областном конкурсе грантов 

Министерства экономического 
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развития и инвестиций Самарской 

области получил поддержку проект 

«Школа полезного действия». НКО 

«Фонд развития муниципального 

образования город Сызрань» получил 

грант в сумме 364,3 тыс. рублей со 

сроком реализации в 2020 году.  

МКУ «РЦПРМС» приняло участие в 

областном Конкурсе «ЭкоЛидер-

2019» как учреждение и оказало 

помощь в подготовке заявки 

активисту В.В. Парамонову (КОС № 

12) для участия в конкурсе 

«ЭкоЛидер-2019», ставшему 

победителем в номинации 

«Энтузиаст». 

При участии МКУ «РЦПРМС» и КОС 

№№ 2,3 были привлечены средства 

гранта в размере 30,0 тыс. рублей на 

реализацию проекта «Зимний 

фестиваль Добрых соседей» через 

проведение творческих мероприятий 

по месту жительства горожан. В 

рамках проекта проведено 8 

Соседских мастерских и 4 дворовых 

праздника. Общее количество 

участников – 300 человек. 

За счет гранта по проекту «Карта 

доброго города» изготовлены 500 

экземпляров Карты «Добрая Сызрань. 

Карта действий горожан», что 

позволило Сызранским общественным 

и некоммерческим организациям и 

объединениям заявить о себе и о своей 

деятельности.  



30 
 

 На базе МКУ «РЦПРМС» состоялась 

встреча партнеров проекта «Добрая 

Сызрань». Представителей 

партнерских организаций, 

инициативных групп и активистов 

наградили ценными сертификатами и 

благодарственными письмами.  

Для сотрудников и добровольцев НКО  

проведено 28 обучающих семинаров, в 

том числе с экспертами из г.Самары и 

г.Санкт-Петербурга, по вопросам 

разработки и реализации социально 

значимых проектов и акций, 

организации сбора частных 

пожертвований  и другим темам. В 

семинарах приняли участие 504 

сотрудника и добровольца НКО, 

которым оказано 70 консультаций.    

 Информационная поддержка НКО 

осуществлялась посредством 

размещения 330 материалов о 

деятельности НКО.  

 Организовано участие 37 

активистов  в I региональном форуме 

«Локальные решения. Самарский 

регион. Аудит проблем и решений». 

 В рамках  работы по 

информированию населения 

городского округа Сызрань о 

деятельности МКУ «РЦПРМС» в 2019 

году для 1 539 подписчиков в 

социальных сетях и мессенджерах 

(«ВКонтакте», «Одноклассники», 

Twitter, Youtub, Viber) размещались 

информационные сообщения, фото- и 
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видео материалы в общем количестве  

2 108 единиц. 

5.7 

Реализация 

мероприятий в 

рамках 

национального 

проекта 

"Здравоохранение" 

Результат: 

- создание благоприятных 

условий в целях привлечения 

медицинских работников для 

работы в государственных 

бюджетных учреждениях 

здравоохранения, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань;  

- обеспечение медицинских 

организаций системы 

здравоохранения 

квалифицированными кадрами. 

 

Показатели: 

- укомплектованность врачебных 

должностей в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь в 2019амбулаторных 

условиях (физическими лицами 

при коэффициенте 

совместительства не более  1,2) в 

Самарской области,  %: 2019 год 

- 51,8; 2020 год - 54,8; 2021 год - 

59,8;                                                                            

- укомплектованность 

должностей среднего 

медицинского персонала в 

подразделениях, оказывающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

(физическими лицами при 

- укомплектованность врачебных 

должностей в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь в 2019амбулаторных 

условиях (физическими лицами 

при коэффициенте 

совместительства не более  1,2) в 

Самарской области – 52%;                                                                             

 

- 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 – 83% 

2019 - 
2024 

В рамках национального проекта 

«Здравоохранение» 2 установленных 

для городского округа Сызрань 

показателя выполнены в полном 

объеме.  

Необходимо отметить, что в целях 

реализации на территории городского 

округа Сызрань национального 

проекта «Здравоохранение» с 2016 

года действует муниципальная 

программа «Создание благоприятных 

условий в целях привлечения 

медицинских работников для работы в 

государственных бюджетных 

учреждениях здравоохранения, 

расположенных на территории 

городского округа Сызрань на 2016 – 

2021 годы».  

В 2019 году на реализацию 

мероприятий программы 

предусмотрено 6,2 млн. руб. на: 

Оплату стоимости обучения 12 

студентам мед. ВУЗов – 725,9 тыс. 

руб. (освоено 725,9 тыс. руб.); 

Единовременное пособие врачам на 

приобретение жилья – 4,0 млн. руб. 

Выплачено 4 пособия по 1,0 млн. руб.: 

врачу-неврологу ГБУЗ СО 

«Сызранская городская больница 

№2»; 2 врачам-педиатрам ГБУЗ СО 

«Сызранская городская больница 

№2»; врачу-эндокринологу ГБУЗ СО 
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коэффициенте совместительства 

не более  1,2), в Самарской 

области, %: 2019 год - 67,3; 2020 

год - 69,3; 2021 год - 72,3. 

«Сызранская центральная городская 

больница»; 

Дополнительные меры социальной 

поддержки врачам – 0,8 млн. руб. 

(освоено 0,8 млн. руб. – по 100,0 тыс. 

руб. 7 врачам скорой помощи и врачу 

– эндокринологу); 

Аренда жилого помещения 6 врачам 

по 5 тыс. руб. ежемесячно – 360,0 тыс. 

руб. (освоено – 310,0 тыс. руб. ); 

Городской конкурс «Лучший 

работник здравоохранения» - 331,6 

тыс. руб. (освоены в полном объеме, 6 

номинантам выплачены гранты по 

50,0 тыс. руб.). 

5.8 

Реализация 

мероприятий в 

рамках 

национального 

проекта "Культура" 

Результат:                                                                                                                                                                                                  

- увеличение на 15% числа 

посещений организаций 

культуры 

- создание (реконструкция) 

культурно-образовательных и 

музейных учреждений; 

- обеспечение детских 

музыкальных, художественных 

школ и школ искусств 

необходимыми инструментами, 

оборудованием и материалами; 

- продвижение талантливой 

молодежи в сфере музыкального 

искусства; 

- создание (реконструкция) 

культурно-досуговых 

организаций клубного типа, 

развития муниципальных 

библиотек; 

- количество посещений 

библиотек, тыс. посещений – 

401,11; 

 

- количество посещений театров, 

тыс. посещений – 92,34; 

 

- количество посещений 

концертных организаций, тыс. 

посещений – 8,92;  

                                                                                                                                                                                                   

- количество посещений музеев, 

тыс. посещений – 59,73;   

       

- количество посещений 

платных культурно-массовых 

мероприятий, тыс. посещений – 

132,72; 

        

- количество участников 

2019 - 
2024 

В рамках реализации на территории 

городского округа Сызрань 

национального проекта «Культура» 12 

октября 2019 г. состоялось открытие 

Виртуального концертного зала. 

Благодаря работе Виртуального 

концертного зала у жителей города 

появилась возможность фактически 

присутствовать на концертах 

Московской филармонии. 

Современные технологии 

обеспечивают высокое качество 

трансляции. 

14 ноября 2019 г.  состоялось 

открытие модельной библиотеки-

филиала №18 МБУ 

«Централизованная библиотечная 

система городского округа Сызрань», 

которую смогут посетить,  в том числе 

люди с ограниченными 
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- поддержка добровольческих 

движений, в том числе в сфере 

сохранения культурного 

наследия народов Российской 

Федерации. 

 

Показатель: 

- количество посещений 

библиотек, тыс. посещений: 2019 

год - 398,68; 2020 год - 402,64; 

2021 год - 410,53; 

- количество посещений театров, 

тыс. посещений: 2019 год - 81,20; 

2020 год - 82,01; 2021 год - 83,62;             

- количество посещений 

концертных организаций, тыс. 

посещений: 2019 год - 7,68; 2020 

год - 7,75; 2021 год - 7,90;                                                                                                                                                                                                    

- количество посещений музеев, 

тыс. посещений: 2019 год - 37,47; 

2020 год - 38,21; 2021 год - 38,96;         

- количество посещений платных 

культурно-массовых 

мероприятий, тыс. посещений: 

2019 год - 130,46; 2020 год - 

136,67; 2021 год - 142,88;        

- количество участников клубных 

формирований, тыс. участников: 

2019 год - 16,03; 2020 год - 16,19; 

2021 год - 16,35;                                                                                                                          

- количество участников ДШИ, 

тыс. участников: 2019 год - 2,59; 

2020 год - 2,62; 2021 год - 2,65. 

клубных формирований, тыс. 

участников – 16,21; 

                                                                                                                          

- количество участников ДШИ, 

тыс. участников – 2,58. 

возможностями здоровья. 

Кроме того, в рамках реализации 

национального проекта «Культура» 

детские школы искусств городского 

округа Сызрань получили 4 

музыкальных инструмента. 
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5.9 

Реализация 

мероприятий в 

рамках 

национального 

проекта 

"Образование" 

Результат: 

- формирование эффективной 

системы выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи; 

- создание условий для раннего 

развития детей в возрасте до трех 

лет; 

- формирование системы 

профессиональных конкурсов в 

целях предоставления гражданам 

возможностей для 

профессионального и карьерного 

роста; 

- создание условий для развития 

наставничества, поддержки 

общественных инициатив и 

проектов, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтерства). 

 

Показатель: 

- число школ, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, в которых создана  

материально-техническая база 

для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного 

профилей, единиц: 2020 год - 5; 

2021 год - 3;                                                                            

- число организаций, 

реализующих 

общеобразовательные 

программы и число 

- число школ, в которых 

произведено оснащение и 

ремонт кабинетов технологии, 

единиц - 1;    

                                                                                                        

- доля граждан, вовлеченных в 

добровольческую деятельность, 

%  - 15,4; 

                                                                                                                                                                                                                       

- доля молодежи, 

задействованной в мероприятиях 

по вовлечению в творческую 

деятельность, % - 30,2 

2019 - 
2024 

В отчетном году в рамках реализации 

национального проекта выполнен 

капитальный ремонт за счет средств 

местного бюджета в сумме  1,2 млн. 

рублей и за счет средств областного 

бюджета оснащен кабинет технологии 

в ГБОУ Лицей им. Героя Советского 

Союза П.И.Викулова г.о.Сызрань. 
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муниципальных образований 

Самарской области, в которых  

обеспечена возможность изучать 

предметную область 

«Технология» на базе 

организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских технопарков 

«Кванториум», единиц: 2020 год 

- 5; 2021 год - 3;                                                                                                                                

- число детей, охваченных 

деятельностью детских 

технопарков "Кванториум" и 

других проектов, направленных 

на обеспечение доступности 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

естественнонаучной и 

технической направленностей, 

соответствующих приоритетным 

направлениям технологического 

развития РФ, человек: 2020 год - 

500; 2021 год - 800;                                                                                                           

- доля граждан, вовлеченных в 

добровольческую деятельность, 

% : 2019 год - 14; 2020 год - 16; 

2021 год -17;                                                                                                                                                                                                                       

- доля молодежи, 

задействованной в мероприятиях 

по вовлечению в творческую 

деятельность, %: 2019 год - 30; 

2020 год - 33; 2021 год - 36. 
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5.10 

Реализация 

мероприятий в 

рамках 

национального 

проекта 

"Демография" 

Результат: 

- создание условий для 

осуществления трудовой 

деятельности женщин, имеющих 

детей; 

- создание для всех категорий и 

групп населения условий для 

занятий физической культурой и 

спортом, массовым спортом, в 

том числе повышение уровня 

обеспеченности населения 

объектами спорта, а также 

подготовка спортивного резерва. 

 

Показатели: 

- 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), %: 2019 год - 93,5; 

2020 год - 92,2; 2021 год - 90,9; 

- 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), %: 2019 год - 19,2; 2020 

- 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), % - 93,7; 

 

- 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), % - 26,3; 

 

- 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), % - 10,2; 

 

- наличие Плана  мероприятий, 

направленных на 

2019 - 
2024 

Все показтатели национального 

проекта «Демография», 

декомпозированные городскому 

округу Сызрань в 2019 году 

исполнены в полном объеме.  

Кроме того,  на территории стадиона 

«Центральный» за счет средств 

областного бюджета в размере                

4 087,56 тыс. рублей, было выполнено 

устройство малой спортивной 

площадки для центра тестирования 

ГТО. 
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год - 25,8; 2021 год - 32,3; 

- 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), %: 2019 год - 7,6; 2020 

год - 10,8; 2021 год - 14; 

- наличие Плана  мероприятий, 

направленных на 

стимулирование рождаемости  не 

территории муниципального 

образования: 2019 год - 1; 2020 

год - 1; 2021 год - 1;                                                                                                                                

- 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): 

2019 год - 1; 2020 год - 1; 2021 

год - 1;                                                                                                     

- количество информационных 

материалов о порядке 

стимулирование рождаемости  

не территории муниципального 

образования - 1; 

                                                                                                                                

- 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) – 

1,40%; 

                                                                                                     

- 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) - 92; 

 

- наличие раздела на 

официальном сайте 

администрации муниципального 

образования, посвященного 
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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): 2019 год - 12; 

2020 год - 12; 2021 год - 12; 

- наличие раздела на 

официальном сайте 

администрации муниципального 

образования, посвященного 

пропаганде семейных ценностей, 

мерам социальной поддержки, 

процедурам ЭКО, обучению и 

воспитанию детей  и т.д.: 2019 

год - 1; 2020 год - 1; 2021 год - 1;  

- 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 

пропаганде семейных ценностей, 

мерам социальной поддержки, 

процедурам ЭКО, обучению и 

воспитанию детей  и т.д. - 1; 

  

- 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.)  - 1; 

                                                                                                                                                   

- 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 
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на посещение бань и т.д.): 2019 

год - 1; 2020 год - 1; 2021 год - 1;                                                                                                                                                   

- 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.: 2019 год - 1; 2020 год - 1; 

2021 год - 1;                                                                                                                                                        

-мониторинг количества граждан 

пожилого возраста, вовлеченных 

в добровольческую деятельность 

и движение «Серебряные 

волонтеры», проживающих на 

территории муниципального 

образования: 2019 год - 1; 2020 

год - 1; 2021 год - 1;                                

- 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 

контракта, материальная помощь 

и т.д. - 1; 

                                                                                                                                                        

-мониторинг количества граждан 

пожилого возраста, вовлеченных 

в добровольческую деятельность 

и движение «Серебряные 

волонтеры», проживающих на 

территории муниципального 

образования:  - 1; 

                                

- 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 – 

10,2; 

 

- доля граждан пожилого 

возраста, вовлеченных в 

социокультурные мероприятия 

(концерты и тематические 

праздники, духовно-

просветительские мероприятия, 
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физическую активность) %, от 

общего количества граждан 

пожилого возраста, 

проживающих на территории 

муниципального образования: 

2019 год - 10; 2020 год - 11; 2021 

год - 12; 

- 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: 

2019 год - 10; 2020 год - 11; 2021 

год - 12; 

- 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): 2019 год - не 

менее 2; 2020 год - не менее 2; 

вечера отдыха, встречи, 

концертные программы, 

выставки народного творчества) 

%, от общего количества 

граждан пожилого возраста, 

проживающих на территории 

муниципального образования: - 

31,5; 

 

- 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) - 13; 

     

- 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) - 86; 
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2021 год - не менее 2;     

- 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): 2019 год - не менее 

4; 2020 год - не менее 4; 2021 год 

- не менее 4; 

- наличие библиотечного 

обслуживания лиц пожилого 

возраста на дому: 2019 год - 1; 

2020 год - 1; 2021 год - 1; 

- наличие дополнительных мер 

социальной поддержки для 

нуждающихся граждан пожилого 

возраста: 2019 год – 1; 2020 год – 

1; 2021 год – 1; 

- 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: 2019 год – не 

менее 4; 2020 год – не менее 4; 

- наличие библиотечного 

обслуживания лиц пожилого 

возраста на дому  - 1; 

 

- наличие дополнительных мер 

социальной поддержки для 

нуждающихся граждан 

пожилого возраста - 1; 

 

- 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 - 108; 

 

-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») - 1; 

 

- количество встреч с 
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2021 год – не менее 4; 

-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»): 2019 год – 1; 2020 год 

– 1; 2021 год – 1; 

- 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: 2019 

год – не менее 4; 2020 год – не 

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 – 58; 

 

- доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте 

от полутора до трех лет – 100%; 

 

- 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 – 100%; 
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менее 4; 2021 год – не менее 4; 

- доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте 

от полутора до трех лет: 2019 год 

– 100%; 2020 год – 100%; 2021 

год – 100%. 

- 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 – 100%; 

 

- 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 – 

100%. 


