СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

проекта Комплекса мер по достижению установленных декомпозированных
показателей (дорожная карта) национального проекта «Демография»
в городском округе Сызрань
Разработчик проекта

Управление семьи, опеки и попечительства
Администрации городского округа Сызрань

Срок проведения общественного
обсуждения

с 04 марта по 10 марта 2019 года

Замечания и (или) предложения
к проекту нормативного
правового акта

Телефон и электронный адрес
контактного лица,
ответственного за разработку
проекта муниципальной
программы

При направлении замечаний и предложений к
проекту «Комплекс мер по достижению
установленных декомпозированных показателей
(дорожная
карта)
национального
проекта
«Демография» в городском округе Сызрань»
Участник общественного обсуждения должен
указать:
1. Наименование организации, физические,
юридические лица, вносящие замечания и (или)
предложения к проекту комплекса мер;
2.
Содержание замечаний;
3.
Предложения по устранению замечания;
4.
Номер контактного телефона Участника
общественного обсуждения.
(8464) 98-38-84,
madzhar-uvsmid@mail.ru
Контактное
лицо:
главный
специалист
Управления семьи, опеки и попечительства
Администрации городского округа Сызрань
Милушкина Анастасия Валериевна

Предложения и замечания на проект указанного муниципального нормативного
правового акта направлять ежедневно с 8.00 до 17.00 на указанный электронный адрес.
Срок общественного обсуждения проекта 7 календарных дней со дня размещения
проекта.
Замечания и (или) предложения, поступившие по окончании установленного
разработчиком срока общественного обсуждения проекта муниципального нормативного
правового акта, рассмотрению не подлежат.

Комплекс мер
По достижению установленных декомпозированных показателей (дорожная карта)
национального проекта «Демография» в городском округе Сызрань
1. Основные положения
Наименование национального проекта

Демография

Краткое наименование региональных
составляющих проектов национального
проекта «Демография»

1. «Финансовая поддержка
семей с детьми»

Срок начала и
окончания проекта

2. «Содействие занятости
женщин – создание
условий дошкольного
образования для детей в
возрасте до 3 лет»

Срок начала и
окончания проекта

3. «Старшее поколение»
4. «Формирование системы
мотивации граждан к
здоровому образу жизни,
включая здоровое питание
и отказ от вредных
привычек»
5. «Спорт – норма жизни»

01.01.2019 - 31.12.2024

01.01.2019 - 31.12.2024

Срок начала и
окончания проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Срок начала и
окончания проекта
01.01.2019 - 31.12.2024

Срок начала и
окончания проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Куратор муниципальных
декомпозированных показателей (г.о.
Сызрань) региональной составляющей
национального проекта «Демография»

А.Н. Советкин, первый заместитель Главы городского округа Сызрань

Руководитель муниципальных
декомпозированных показателей (г.о.
Сызрань) региональной составляющей
национального проекта «Демография»

И.П. Пыжова, заместитель Главы городского округа Сызрань по
социальным вопросам

Администратор муниципальных
декомпозированных показателей (г.о.
Сызрань) региональной составляющей
национального проекта «Демография»

Т.А. Бобрикова, руководитель Управления семьи, опеки и попечительства
Администрации городского округа Сызрань

Ответственные исполнители
«Финансовая поддержка семей с
муниципальных декомпозированных
детьми»
показателей (г.о. Сызрань) региональной
составляющей Самарской области
национального проекта «Демография»

Т.А.
Бобрикова,
руководитель
Управления
семьи,
опеки
и
попечительства
Администрации
городского округа Сызрань

«Содействие занятости женщин –
создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до
3 лет»

Т.А.
Журкина,
руководитель
Управления по социальной и
молодежной
политике
Администрации городского округа
Сызрань (Т.Б. Щепина, начальник
отдела по социальной политике
Управления по социальной и
молодежной
политике

Администрации городского округа
Сызрань)

«Старшее поколение»

Т.А.
Бобрикова,
руководитель
Управления
семьи,
опеки
и
попечительства
Администрации
городского округа Сызрань

«Формирование системы мотивации
граждан к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и отказ от
вредных привычек»

Т.А.
Журкина,
руководитель
Управления по социальной и
молодежной
политике
Администрации городского округа
Сызрань (Т.Б. Щепина, начальник
отдела по социальной политике
Управления по социальной и
молодежной
политике
Администрации городского округа
Сызрань)

«Спорт – норма жизни»

В.А.
Егоров,
руководитель
Управления физической культуры и
спорта Администрации городского
округа Сызрань

Связь с муниципальными программами
городского округа Сызрань Самарской
области

Муниципальная программа городского округа Сызрань «Развитие
физической культуры и массового спорта в городском округе Сызрань на
2014 - 2021 годы».
Ведомственная целевая программа городского округа Сызрань «Содействие
развитию общественного самоуправления в городском округе Сызрань
Самарской области 2016-2021 годы».
Муниципальная программа городского округа Сызрань "Развитие
образовательных учреждений в городском округе Сызрань» на 2014-2021
годы" (Постановление Администрации городского округа Сызрань от
27.09.2013 г. № 3000.
Муниципальная программа городского округа Сызрань «Развитие культуры
и искусства в городском округе Сызрань на 2014-2021 г.г.».
Муниципальная программа городского округа Сызрань «Поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
осуществляющих деятельность на территории городского округа Сызрань на
2014-2021 годы».
Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры и искусства в
городском округе Сызрань на 2014 – 2021 годы»
Ведомственная целевая программа по реализации муниципальной
молодежной политики на территории городского округа Сызрань
«Молодежь Сызрани» на 2016-2021 гг.
Муниципальная программа «Формирования безбарьерной среды
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных граждан на 2014-2021
годы»

Приложение № 1
Декомпозированные показатели муниципальной составляющей городского округа Сызрань региональной
составляющей Самарской области «Финансовая поддержка семей с детьми» национального проекта
«Демография»
Наименование
муниципального
образования

Базовое значение
Значен
Дата
ие

Период реализации проекта, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Региональный проект федерального проекта
«Финансовая поддержка семей при рождении детей»
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)
городской округ Сызрань

-

-

Не менее Не менее 1% Не менее 1% Не менее 1% Не менее 1% Не менее 1%
1%
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)

городской округ Сызрань

-

-

не менее 12

не менее 12

не менее 12

не менее 12

не менее 12

не менее 12

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, талоны на посещение бань и т.д.) есть - 1, нет – 0
городской округ Сызрань
1
1
1
1
1
1
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)
городской округ Сызрань
―
31.12.2018
1
1
1
1
1
1

Наименование
муниципального
образования

городской округ Сызрань

Базовое значение
Период реализации проекта, год
Значен
Дата
2019
2020
2021
2022
ие
Доля старшеклассников, охваченных занятиями по «семейным ценностям», %
-

-

11,2

11,6

12

12,4

2023

2024

12,7

13,4

Доля детей из многодетных семей, посещающих бесплатно спортивные, дополнительные образовательные секции, от общего
количества детей из многодетных семей в возрасте от 3 до 18 лет
городской округ Сызрань

-

-

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.)
городской округ Сызрань
―
31.12.2018
1
1
1
1
1
Наличие пункта проката крупногабаритных детских товаров (коляски, кроватки, пеленальные комоды и т.д.),
межмуниципальный обмен, единая региональная база данных (0-нет, 1-есть)

1

городской округ Сызрань

1

―

31.12.2018

1

1

1

1

1

Приложение № 2
План мероприятий по достижению муниципальных декомпозированных показателей (городского округа Сызрань)
региональной составляющей «Финансовая поддержка семей с детьми» национального проекта «Демография»

№ п/п
1.
1.1.

2.

2.1.

Нормативный правовой акт
Срок реализации
Ожидаемый
(программа), иной документ,
Ответственный
Наименование мероприятия
результат,
которым предусмотрено
исполнитель
человек
проведение мероприятия
Доля старшеклассников, охваченных занятиями по «семейным ценностям»
Организация и проведение
Планы работы образовательных
Западное
кол-во
внеклассных мероприятий
учреждений
управление
старшекл.чел.
(классных часов, бесед,
министерства
2019 год
388
консультаций и т.д.) с
образования и науки 2020 год
402
привлечением врачей, педагогов –
Самарской области, 2021 год
418
психологов, социальных педагогов,
образовательные
2022 год
429
родительской общественности по
учреждения
2023 год
441
формированию у старшеклассников
ГКУ СО «КЦСОН
2024 год
463
семейных ценностей
Западного округа»
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, %
Проведение встреч с населением, в
Закон Российской Федерации от ГКУ СО «ГУСЗН
охват насел-я
целях разъяснения порядка
19.05.1995г.
№81-ФЗ
«О Западного округа»
2019 год
1%
предоставления мер социальной
государственных
пособиях ГКУ СО «КЦСОН
2020 год
1%
поддержки, направленных на
гражданам, имеющим детей»
Западного округа»
2021 год
1%
стимулирование рождаемости, во
Закон Самарской области от
2022 год
1%
всех микрорайонах
16.07.2004г.
№122-ГД
«О
2023 год
1%
г.о. Сызрань
государственной
поддержке
2024 год
1%
граждан, имеющих детей»

2.2.

Организация досуговых акций и
мероприятий, направленных на
развитие межличностных
взаимоотношений

Закон Российской Федерации от
28.12.2017
г.
№418-ФЗ
«О
ежемесячных выплатах семьям,
имеющим детей»
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
14.12.2005
№761
«О
предоставлении
субсидий
на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг»
Закон Самарской области от
06.05.2000г.
№16-ГД
«О
социальной помощи в Самарской
области».
Закон Самарской области от
26.12.2016г. №143-ГД «О мерах
социальной поддержки по оплате
жилого
помещения
и
коммунальных
услуг,
предоставляемых
отдельным
категориям
граждан,
проживающих
в
Самарской
области»
Государственная
программа
Самарской области "Развитие
социальной защиты населения в
Самарской области на 2014 – 2020
годы"
Ведомственная целевая программа
по реализации муниципальной
молодежной политики на
территории городского округа

Управление по
социальной и
молодежной
политики

2019 год

кол-во
мероприятий/
охват человек
5/300

3.

3.2.

2020 год
5/300
2021 год
5/300
2022 год
5/300
2023 год
5/300
2024 год
5/300
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)
Информирование населения г.о.
Сызрань по предоставлению мер
социальной поддержки семьям с
детьми путем размещения
информационного материала
(памятки, буклеты, баннеры,
брошюры, объявления
информация) на стендах и в
электронных табло в пунктах
приема граждан в мини-центрах,
расположенных на территории
города, в СМИ, в образовательных
учреждениях, сети в Интернет.

Сызрань «Молодежь Сызрани» на
2016-2021 гг.

Администрации г.о.
Сызрань,
МБУ «Дом
молодежи»

Закон Российской Федерации от
19.05.1995г.
№81-ФЗ
«О
государственных
пособиях
гражданам, имеющим детей»
Закон Самарской области от
16.07.2004г.
№122-ГД
«О
государственной
поддержке
граждан, имеющих детей»
Закон Российской Федерации от
28.12.2017
г.
№418-ФЗ
«О
ежемесячных выплатах семьям,
имеющим детей»
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
14.12.2005
№761
«О
предоставлении
субсидий
на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг»
Закон Самарской области от
06.05.2000г.
№16-ГД
«О
социальной помощи в Самарской
области».
Закон Самарской области от
26.12.2016г. №143-ГД «О мерах

ГКУ СО «ГУСЗН
Западного округа»
Управление
информационноаналитической
работе и связям с
общественностью
Администрации
городского округа
Сызрань
Образовательные
организации
ГКУ СО «КЦСОН
Западного округа»

2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

кол-во
информ.
материалов
12
12
12
12
12
12

4.

4.1.

4.2.

социальной поддержки по оплате
жилого
помещения
и
коммунальных
услуг,
предоставляемых
отдельным
категориям
граждан,
проживающих
в
Самарской
области»
Государственная
программа
Самарской области "Развитие
социальной защиты населения в
Самарской области на 2014 – 2020
годы"
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.)
Доабортное консультирование
Соглашение о взаимодействии по ГКУ СО «КЦСОН
кол-во
оказанию
психологической Западного округа»
консульт.
помощи женщинам обратившимся
пунктов
2019 год
для искусственного прерывания
1
2020
год
беременности
между
1
2021
год
министерством
социально1
2022
год
демографической
и
семейной
1
2023
год
политики Самарской области с
1
2024 год
одной стороны и министерством
1
здравоохранения
Самарской
области с другой стороны. 2014 год
Информирование
населения
о Постановление
Правительства ГКУ СО «КЦСОН
кол-во
информ.
возможности заключения социального Самарской области от 23.07.2014 г. Западного округа»
материалов
контракта и оформления материальной №418
"Об
утверждении
2019
год
12
помощи
государственной
программы
2020 год
12
Самарской
области
(развитие

5.

социальной защиты населения
2021 год
12
2022 год
12
Самарской области) на 2014-2019
2023 год
12
годы"
2024
год
12
социальный контракт - Закон
Самарской области от 06.05.2000 г.
№ 16 ГД "О социальной помощи в
Самарской области"
Наличие дополнительных финансовых мер социальной поддержки, направленных на стимулирование рождаемости и
многодетность

5.1.

Информационное и организационное
сопровождение делегаций городского
округа Сызрань для участия в областных
мероприятиях,
посвященных
Международному дню семьи, Дню
матери, Международному дню мужчин.

Муниципальная
программа
«Развитие и сохранение культуры и
искусства в городском округе
Сызрань на 2014 – 2021 годы»

Управление семьи, 2019 г.
опеки
и
попечительства
Администрации
2020 г.
городского округа
Сызрань
2021 г.

5.2.

Выезд на природу семей с детьми –
инвалидами, с проведением спортивных и
культурно
–
развлекательных
мероприятий
в
лесной
зоне
п. Майоровский.

Муниципальная
программа
«Формирования
безбарьерной
среды жизнедеятельности для
инвалидов
и
маломобильных
граждан на 2014-2021 годы»

2019 г.

5.3.

Выставка
–
форум
«Детство
безграничными возможностями».

Управление семьи,
опеки
и
попечительства
Администрации
городского округа
Сызрань,
ГКУ СО «КЦСОН
Западного округа»
с Муниципальная
программа Управление семьи,
«Формирования
безбарьерной опеки
и
среды жизнедеятельности для попечительства

2020 г.
2021 г.

2019 г.

3 поездки,
3 информации
в СМИ
3 поездки
3 информации
в СМИ
3 поездки,
3 информации
в СМИ
1 выезд
(40 человек)
1 выезд
(40 человек)
1 выезд
(40 человек)

кол-во
мероприятий
1

5.4.

5.5.

6.

6.1.

Организация для родителей выставок,
мастер
классов,
консультаций
специалистов, работы интерактивных
площадок в целях оказания помощи и
обмена положительным опытом в
воспитании детей.
Праздничное мероприятие, посвященное
Дню семьи.
Занесение
кандидатур
родителей
(усыновителей) в Книгу почета «Летопись
семейного благополучия городского
округа Сызрань»

инвалидов
и
маломобильных Администрации
2020 г.
граждан на 2014-2021 годы»
городского округа 2021 г.
Сызрань,
ГКУ СО «КЦСОН
Западного округа»
Муниципальная
программа
«Развитие и сохранение культуры и
искусства в городском округе
Сызрань на 2014 – 2021 годы»

Управление семьи, 2019 г.
опеки
и
попечительства
2020 г.
Администрации
городского округа 2021 г.
Сызрань

1 мероприятие
(10 семей)
1 мероприятие
(10 семей)
1 мероприятие
(10 семей)

Городской конкурс «Женщина года»
Награждение лучших женщин городского
округа Сызрань, достигших успехов в
воспитании
детей,
высоких
профессиональных результатов

Муниципальная
программа
«Развитие и сохранение культуры и
искусства в городском округе
Сызрань на 2014 – 2021 годы»

Управление семьи, 2019 г.
опеки
и
попечительства
2020 г.
Администрации
городского округа 2021 г.
Сызрань
Управление
культуры
Администрации
городского округа
Сызрань

1 мероприятие
(50 человек)
1 мероприятие
(50 человек)
1 мероприятие
(50 человек)

1
1

Наличие пункта проката крупногабаритных детских товаров (коляски, кроватки, пеленальные комоды и т.д.),
межмуниципальный обмен, единая региональная база данных
Разработка и внедрение программы по
оказанию социальной помощи

Управление
социальной
молодежной

по
и
2019 год

наличие
пункта
1

политики
Администрации г.о.
Сызрань,
ГКУ СО «КЦСОН
Западного округа»

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

1
1
1
1
1

Приложение № 3
Декомпозированные показатели муниципальной составляющей городского округа Сызрань региональной
составляющей «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в
возрасте до 3 лет» национального проекта «Демография»
Наименование показателя

Базовое значение
значение
дата

единица
измерения

2019

2020

Период, год
2021
2022

2023

Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет»
«Численность воспитанников в возрасте до трех
01.01.2018
чел
1550
1550
1550 1670
1670
лет,
посещающих
государственные
и
муниципальные организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и
уход»
Численность детей в возрасте до трех лет, стоящих
01.01.2018
чел
0
0
0
0
0
в очереди в дошкольные образовательные
организации (детские сады)
Численность воспитанников в возрасте до трех лет,
01.01.2018
чел
12
12
12
12
12
посещающих
частные
организации,
осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, присмотр и уход
Доступность дошкольного образования для детей в
01.01.2018
%
100
100
100
100
100
возрасте от полутора до трех лет (проценты)
Количество образовательных учреждений,
единиц
2
2
2
2
2
оснащенных современным оборудованием
Количество структурных подразделений
государственных бюджетных
единиц
11
15
15
15
15
общеобразовательных учреждений, в которых
проведены мероприятия капитального ремонта

2024

1630

0

12

100
2

15

Приложение № 4
План мероприятий по достижению муниципальных декомпозированных показателей (городского округа Сызрань)
региональной составляющей «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для
детей в возрасте до 3 лет» национального проекта «Демография»

№ п/п
1.
1.1.

1.2.

Нормативный правовой акт
Срок реализации
(программа), иной документ,
Ответственный
Ожидаемый
Наименование мероприятия
которым предусмотрено
исполнитель
результат
проведение мероприятия
Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет»
Ежемесячный мониторинг детей,
План работы отдела по социальной Управление
по
кол-во
политике
Управления
по социальной
и
стоящих в очереди в дошкольные
мониторингов
социальной
и
молодежной
молодежной
образовательные организации
2019 год
12
политике
Администрации
политике
(детские сады)
2020 год
12
городского округа Сызрань
Администрации
2021 год
12
городского округа 2022 год
12
Сызрань и Западное
2023 год
12
управление
2024 год
12
министерства
образования и науки
Самарской области,
образовательные
учреждения
(по
согласованию)
Проведение мероприятий капитального МП "Развитие образовательных Комитет
по
кол-во
ремонта в зданиях образовательных учреждений в городском округе строительству
отремонт-х
учреждений
и
благоустройство Сызрань» на 2014-2021 годы"
Администрации
образ.учр-й
прилегающих территорий
городского округа 2019 год
11
Сызрань
2020 год
15
2021 год
15

1.3.

1.4.

1.5.

Проведение мероприятий капитального
ремонта в здании структурного
подразделения ГБОУ ООШ№ 11 с целью
создания для детей дополнительных мест
в образовательных учреждениях на
территории городского округа Сызрань,
реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования
Оснащение малыми архитектурными
формами
структурных подразделений,
реализующих
общеобразовательную
программу дошкольного образования
государственных
бюджетных
общеобразовательных учреждений.

(МКУ
«СызраньСтройЗака
зчик»)
Комитет
по
строительству
Администрации
городского округа
Сызрань,
(МКУ
«СызраньСтройЗака
зчик»)

Государственная
программа
Самарской
области
«Строительство, реконструкция и
капитальный
ремонт
образовательных
учреждений
Самарской области» до 2025 года»,
МП "Развитие образовательных
учреждений в городском округе
Сызрань» на 2014-2021 годы"
МП "Развитие образовательных Управление
по
учреждений в городском округе социальной
и
Сызрань» на 2014-2021 годы"
молодежной
политике
Администрации
городского округа
Сызрань

2022 год
2023 год
2024 год

15
15
15
количество
дополнительн
ых мест

2021 год

20

2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

Работа
группы
кратковременного Во исполнение поручения п.3 «а» ГКУ СО «КЦСОН
пребывания «Любознайки» для детей Указа
президента Российской Западного округа»
2019 год
дошкольного возраста, находящихся в федерации от 7 мая 2012 г. № 606П
2020 год
трудной жизненной ситуации
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

кол-во
дет.садов
оснащ.оборуд.
2
2
2
2
2
2
кол-во групп
1
1
1
1
1
1

Приложение № 5
Декомпозированные показатели городского округа Сызрань региональной составляющей «Старшее поколение»
национального проекта «Демография»
Наименование
муниципального
образования

Базовое значение
Значение

Дата

Период реализации проекта, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1. Создание условий для активного долголетия и ведения здорового образа жизни пожилыми людьми
Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в добровольческую деятельность и движение «Серебряные волонтеры», от общего
количества граждан, проживающих на территории муниципального образования, %

-

31.12.2018

городской округ Сызрань

Не менее
1%

Не
менее
2%

Не
менее
4%

Не
менее
4%

Не менее
4%

Не менее
4%

Доля волонтеров, вовлеченных в оказание содействия пожилым гражданам, от общего количества волонтеров, осуществляющих
деятельность на территории муниципального образования
городской округ Сызрань

-

31.12.2018

Не менее
10%

Не
менее
10%

Не
менее
10%

Не
менее
10%

Не
менее
10%

Не менее
10%

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
городской округ Сызрань

-

31.12.2018

Не менее
10%

Не
менее
11%

Не
менее
12%

Не
менее
12%

Не менее
12%

Не менее
12%

Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в социокультурные мероприятия (концерты и тематические праздники, духовнопросветительские мероприятия, вечера отдыха, встречи, концертные программы, выставки народного творчества) от общего количества
граждан пожилого возраста, проживающих на территории муниципального образования

-

31.12.2018

городской округ Сызрань

Не менее
10%

Не
менее
11%

Не
менее
12%

Не
менее
12%

Не менее
12%

Не менее
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)
городской округ Сызрань

-

31.12.2018

Не менее 2

Не
менее 2

Не
менее 2

Не
менее 2

Не менее
2

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, пропаганду здорового образа жизни)
городской округ Сызрань

-

31.12.2018

Не менее 4

Не
менее 4

Не
менее 4

Не
менее 4

Не менее
5

Не менее 5

Наличие библиотечного обслуживания лиц пожилого возраста на дому (0 – нет, 1 – есть)
городской округ Сызрань

-

31.12.2018

1

1

1

1

1

1

1

1

2. Внедрение финансовых механизмов поддержки граждан пожилого возраста
Оказание материальной помощи нуждающимся гражданам пожилого возраста (0 – нет, 1- есть)
городской округ Сызрань

-

31.12.2018

-

1

1

3. Информационная поддержка 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
городской округ Сызрань

-

31.12.2018

Не менее 4

Не
менее 4

Не
менее 4

Не
менее 4

Не менее
4

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») (0 – нет, 1 – есть)
городской округ Сызрань

-

31.12.2018

1

1

1

1

1

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
городской округ Сызрань

-

31.12.2018

Не менее 4

Не
менее 4

Не
менее 4

Не
менее 4

Не менее
4

Не менее 4

Приложение № 6
План мероприятий по достижению муниципальных декомпозированных показателей (городского округа Сызрань)
региональной составляющей «Старшее поколение» национального проекта «Демография»
Нормативный правовой акт
Срок реализации
(программа), иной документ,
Ответственный
№ п/п
Наименование мероприятия
которым предусмотрено
исполнитель
проведение мероприятия
1.
Создание условий для активного долголетия и ведения здорового образа жизни пожилыми людьми
1.1. Проведение серии дворовых
Соглашения о сотрудничестве с
МКУ г.о. Сызрань
мероприятий на территориях
Управлением физической
«Ресурсный центр
районов и микрорайонов г. о.
культуры и спорта
поддержки развития
Сызрань по инициативе
Администрации г.о. Сызрань,
местного
2019 год
общественных советов,
Филиалами МБУ КДК,
самоуправления»,
2020 год
инициативных групп, советов
Централизованной библиотечной Управление
2021 год
многоквартирных домов в рамках
системой,
культуры
2022 год
Проекта по развитию
Клубом «Сызранские бабушки – Администрации г.о. 2023 год
добрососедских отношений среди
Хозяюшки-Волжаночки»
Сызрань,
2024 год
жителей «День соседей» с
Управление
привлечением пожилых людей.
физической
культуры и спорта
Администрации г.о.
Сызрань
1.2. Реализация деятельности отряда
Положение о деятельности отряда ГКУ СО «КЦСОН
«серебряных волонтеров», «Добрые
волонтеров «серебряного»
Западного округа»
2019 год
сердца» в рамках проекта
возраста «Добрые сердца»,
2020 год
«Серебряный актив самарской
утвержденное 03.07.2017 г.
2021 год
области»
2022 год
2023 год

Ожидаемый
результат

кол-во
мероприятий/
охват человек
60/4500
60/4500
60/4500
60/4500
60/4500
60/4500

доля граждан
1%
2%
4%
4%
4%

1.3.

Ведомственная целевая программа
Лекционно-экскурсионное
по реализации муниципальной
обслуживание социальных групп
молодежной политики на
населения на безвозмездной основе на
территории городского округа
территории городского округа Сызрань

Управление по
социальной и
молодежной
политике
Администрации
городского округа
Сызрань

Проведение акции «Забота в дом к
ветерану»

Управление по
социальной и
молодежной
политики
Администрации
г.о. Сызрань,
МБУ «Дом
молодежи»,
ГКУ СО «КЦСОН
Западного округа»
Управление
культуры
Администрации г.о.
Сызрань,
Социально
ориентированные
некоммерческие
организации
городского округа
Сызрань

Сызрань «Молодежь Сызрани»

1.4.

1.5.

Проведение государственных,
традиционных, городских праздников и
культурно-массовых мероприятий

Ведомственная целевая программа
по реализации муниципальной
молодежной политики на
территории городского округа
Сызрань «Молодежь Сызрани» на
2016-2021 гг.,
Положение о деятельности отряда
волонтеров «серебряного»
возраста «Добрые сердца»,
утвержденное 03.07.2017 г.
МП «Развитие культуры и
искусства в городском округе
Сызрань на 2014-2021 г.г.»

2024 год

4%

2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

кол-во
мероприятий
2
2
2
2
2
2

2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

мероприятий/
кол-во
человек
5/30
5/30
5/30
5/30
5/30
5/30

2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

доля вовлеченных
граждан пожилого
возраста

10%
11%
12%
12%
12%
12%

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Реализация совместного проекта " ITшкола компьютерной грамотности
серебряного возраста". В проекте примут
участие не менее 50 жителей.
Созданы условия для повышения качества
жизни жителей старшего возраста, в т.ч.
повышение уровня мобильности,
возможность общаться в mass media с
иными пользователями, взаимодействие с
другими людьми по интересам.
Активизация библиотечного
обслуживания лиц пожилого
возраста, организация доставки
книг на дом.

Организация и проведения
конкурсов художественной
самодеятельности и выставок
изделий декоративноприкладного творчества:
«Расцвела под окошком
белоснежная вишня»,
«Виктория», «Город мастеров» и
пр. с привлечением к участию
пожилых людей
Проведение лекций по военнопатриотическому воспитанию
молодежи с привлечением
пожилых людей с активной

Соглашение о сотрудничестве
МКУ г.о. Сызрань «Ресурсный
центр поддержки развития
местного самоуправления» и
Ассоциации ТСЖ г. Сызрань,
Положение об отделении
социальной реабилитации
учреждения.

МКУ г.о. Сызрань
«Ресурсный центр
поддержки развития
местного
2019 год
самоуправления»,
Ассоциация ТСЖ г.
Сызрань,
ГКУ СО «КЦСОН
Западного округа»

кол-во
жителей, чел.

МП «Развитие культуры и
искусства в городском округе
Сызрань на 2014-2021 г.г.»,
Положение об отделении
социальной реабилитации
учреждения.

Управление
культуры
Администрации г.о.
Сызрань,
ГКУ СО «КЦСОН
Западного округа»

2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

МП «Развитие культуры и
искусства в городском округе
Сызрань на 2014-2021 г.г.»

Управление
культуры
Администрации г.о.
Сызрань

наличие
библ.обсл.
1
1
1
1
1
1
кол-во
мероприятий

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

3
3
3
3
3

Муниципальная программа
СО СРО ВООВ
городского округа Сызрань
«Боевое братство»,
«Поддержка социально
образовательные
ориентированных некоммерческих организации

50

кол-во лекций
2019 год
2020 год

30
30

жизненной позицией к
воспитанию подрастающего
поколения
1.10.

1.11.

1.12.

организаций, осуществляющих
деятельность на территории
городского округа Сызрань на
2014-2021 годы».
Проведение мероприятий к праздничным и Муниципальная
программа
памятным датам для ветеранов:
городского
округа
Сызрань
(23 февраля, 8 марта, 9 мая, День
«Поддержка
социально
пожилого человека, День инвалида)
ориентированных некоммерческих
организаций,
осуществляющих
деятельность
на
территории
городского округа Сызрань на
2014-2021 годы»
Положение о деятельности отряда
волонтеров «серебряного» возраста
«Добрые сердца», утвержденное
03.07.2017 г.
Проведение «визитов милосердия» к
Муниципальная
программа
ветеранам и пожилым людям на дому
городского
округа
Сызрань
«Поддержка
социально
ориентированных некоммерческих
организаций,
осуществляющих
деятельность
на
территории
городского округа Сызрань на
2014-2021 годы».
Проведение с социально
Муниципальная
программа
ориентированными некоммерческими
городского
округа
Сызрань
организациями встреч, круглых столов,
«Поддержка
социально
посвященных проблемам пожилых людей, ориентированных некоммерческих
инвалидов и ветеранов.
организаций,
осуществляющих
деятельность
на
территории

2021 год
(2022-2024 годы –
в проекте)
Социально
ориентированные
некоммерческие
организации
городского округа
Сызрань
ГКУ СО «КЦСОН
Западного округа»

Социально
ориентированные
некоммерческие
организации
городского округа
Сызрань

Управление семьи,
опеки и
попечительства
Администрации
г.о.Сызрань.

2019 год
2020 год
2021 год
(2022-2024 годы –
в проекте)

2019 год
2020 год
2021 год
(2022-2024 годы –
в проекте)

2019 год
2020 год
2021 год
(2022-2024 годы –
в проекте)

30

кол-во
мероприятий
20
20
20

кол-во
визитов
20
20
20

Количество
мероприятий
10
10
10

городского округа Сызрань на
2014-2021 годы».
1.13.

1.14.

1.15.

Поздравления юбиляров – ветеранов
Великой Отечественной Войны,
проживающих на территории городского
округа Сызрань, с целью вручения
персонального поздравления Президента
Российской Федерации
Проведение городского Форума
некоммерческих общественных
организаций и объединений «Социальная
платформа»

Организация и проведение
спортивных мероприятий для
ветеранов и граждан пожилого
возраста, в рамках проектов,
направленных на систематические
занятия физической культурой и
спортом.

Приказ №1438 от 312.05.2012г. «О
вручении
персональных
поздравлений Президента РФ
ветеранам ВОВ в связи с
традиционно
считающимися
юбилейными днями рождения,
начиная с 90- летия»
Муниципальная
программа
городского
округа
Сызрань
«Поддержка
социально
ориентированных некоммерческих
организаций,
осуществляющих
деятельность
на
территории
городского округа Сызрань на
2014-2021 годы».
Муниципальная программа
городского округа Сызрань
«Поддержка социально
ориентированных
некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность на
территории городского округа
Сызрань на 2014-2021 годы»,
Муниципальная программа
городского округа Сызрань
«Развитие физической культуры и
массового спорта в городском
округе Сызрань на 2014-2021
годы»

Управление семьи,
опеки и
попечительства
Администрации
г.о.Сызрань,
ГКУ СО «КЦСОН
Западного округа»
Управление семьи,
опеки и
попечительства
Администрации
г.о.Сызрань.

Управление
физической
культуры и спорта
Администрации
городского округа
Сызрань,
Социально
ориентированные
некоммерческие
организации
городского округа
Сызрань

2019 год
2020 год
2021 год
(2022-2024 годы –
в проекте)

2019 год
2020 год
2021 год
(2022-2024 годы –
в проекте)

2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

кол-во
поздравлений
200
200
200

кол-во
мероприятий
1
1
1

доля граждан
пожилого
возраста
10%
11%
12%
12%
12%
12%

2.
2.1.

3.
3.1.

Внедрение финансовых механизмов поддержки граждан пожилого возраста
Подготовка проекта программы по
оказанию материальной помощи
нуждающимся гражданам пожилого
возраста

Проект
реализации пилотного
проекта программы по оказанию
материальной
помощи
нуждающимся
гражданам
пожилого возраста

Управление по
социальной и
молодежной
политике
Администрации
городского округа
Сызрань

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

кол-во
программ
1
1
1
1
1

Информационная поддержка граждан пожилого возраста
Информирование населения г.о. Сызрань
по предоставлению мер социальной
поддержки лицам предпенсионного и
пенсионного возраста путем размещения
информационного материала (памятки,
буклеты, баннеры, брошюры, объявления
информация) на стендах и электронных
табло в пунктах приема граждан в миницентрах, расположенных на территории
города, в СМИ, сети в Интернет (в том
числе в социальных сетях).

Закон Самарской области от
28.12.2004г.
№169-ГД
«О
социальной
поддержке
ветеранов
Великой
Отечественной
войны
–
тружеников тыла, ветеранов
труда, граждан, приравненных к
ветеранам
труда,
реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от
политических репрессий»
Закон Самарской области от
06.12.2006г.
№155-ГД
«О
ветеранах труда Самарской
области»
Постановление Правительства
Самарской
области
от
13.12.2017г.
№
812
«О
предоставлении в 2018-2019
году
социальной
выплаты
отдельным
категориям
граждан»

Управление по
информационноаналитической работе
и связям с
общественностью
Администрации г.о.
Сызрань, ГКУ СО
«ГУСЗН Западного
округа», ГКУ СО
«КЦСОН Западного
округа», АНО «ЦСО»

кол-во инф.
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

4
4
4
4
4
4

Закон Самарской области от
26.12.2016г. №143-ГД «О мерах
социальной
поддержки
по
оплате жилого помещения и
коммунальных
услуг,
предоставляемых
отдельным
категориям
граждан,
проживающих в Самарской
области»
Государственная
программа
Самарской области "Развитие
социальной защиты населения в
Самарской области на 2014 –
2020 годы"
3.2.

3.3.

Проведение серии лекций на базе КОС для
жителей "Серебряного возраста" по
пенсионному законодательству в рамках
сотрудничества с Сызранским филиалом
ПАО «Почта банк»
Проведение встреч с населением во всех
микрорайонах города в целях разъяснения
мер социальной поддержки лиц
предпенсионного и пенсионного возраста,
а также повышения информированности и
качества жизни граждан старшего
поколения г.о. Сызрань.

Закон Самарской области от
28.12.2004г.
№169-ГД
«О
социальной
поддержке
ветеранов
Великой
Отечественной
войны
–
тружеников тыла, ветеранов
труда, граждан, приравненных к
ветеранам
труда,
реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от
политических репрессий»
Закон Самарской области от
06.12.2006г.
№155-ГД
«О
ветеранах труда Самарской
области»

МКУ г.о. Сызрань
«Ресурсный центр
поддержки развития
местного
самоуправления»
ГКУ СО «ГУСЗН
Западного округа»,
ГКУ СО «КЦСОН
Западного округа»,
ГКУ СО «ЦЗН г.о.
Сызрань»

2019 год
2020 год
2021 год

кол-во лекций
15
15
15

2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

кол-во встреч
4
4
4
4
4
4

Постановление Правительства
Самарской
области
от
13.12.2017г.
№
812
«О
предоставлении в 2018-2019
году
социальной
выплаты
отдельным
категориям
граждан»
Закон Самарской области от
26.12.2016г. №143-ГД «О мерах
социальной
поддержки
по
оплате жилого помещения и
коммунальных
услуг,
предоставляемых
отдельным
категориям
граждан,
проживающих в Самарской
области»
Государственная
программа
Самарской области "Развитие
социальной защиты населения в
Самарской области на 2014 –
2020 годы"
3.4.

Организация 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»)

ГКУ СО «КЦСОН
Западного округа»,
Управление по
информационноаналитической работе
и связям с
общественностью
Администрации г.о.
Сызрань

2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

кол-во
разделов
1
1
1
1
1
1

Приложение № 7
Декомпозированные показатели городского округа Сызрань региональной составляющей
«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от
вредных привычек» национального проекта «Демография»
Цель: обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни
Наименование
муниципального
образования

Базовое
значение
Значен
Дата
ие

Период реализации проекта, год
2019

2020 2021 2022

2023

2024

Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах)
г.о. Сызрань

г.о. Сызрань

6,0

31.12. 5,8 5,8 5,7 5,7 5,6
5,5
2018
Наличие программы «Укрепление общественного здоровья» в муниципальном образовании
0

31.12.
2018

1

1

1

1

1

1

Приложение № 8
План мероприятий по достижению муниципальных декомпозированных показателей (городского округа Сызрань)
региональной составляющей «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая
здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография»
Нормативный правовой акт
(программа), иной документ,
Ответственный
№ п/п
Наименование мероприятия
которым предусмотрено
исполнитель
проведение мероприятия
1.
Противодействие распространению потребления алкоголя
1.1. Проведение профилактических
МУ МВД России
мероприятий по выявлению и
«Сызранское» (по
пресечению правонарушений,
согласованию),
связанных с продажей алкогольной и
Террииториальный
спиртосодержащей продукции
отдел Управления
Роспотребнадзора по
Самарской области
(по согласованию),
Отдел по социальной
политике
Управления
по
социальной
и
молодежной
политике
Администрации г.о.
Сызрань,
Управление по
информационноаналитической

Срок реализации
Ожидаемый
результат

кол-во
мероприятий
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

4
4
4
4
4
4

работе и связям с
общественностью.
1.2.

1.3.

Организация информационноразъяснительной работы среди
населения городского округа
Сызрань о пагубных последствиях
потребления незаконно
произведенной алкогольной
продукции

ГБУЗ
СО
«Сызранский
наркологический
диспансер»
(по
согласованию)
Управление
по
информационноаналитической
работе и связям с
общественностью
Центр
общественного
здоровья.
Территориальный
отдел в г. Сызрани
(по согласованию)

Организация социальных акций,
направленных на профилактику
злоупотребления алкогольной
продукцией населением городского
округа Сызрань

Центр
общественного
здоровья.
Территориальный
отдел в г. Сызрани
(по согласованию)
Отдел по
молодежной
политике
Управление
культуры
ГБУЗ СО
«Сызранский

кол-во
мероприятий
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

9
9
9
9
9
9

кол-во
мероприятий
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

3
3
3
3
3
3

1.4.

1.5.

1.6.

Организация разъяснительной
работы с обучающимися
образовательных организаций о
вреде потребления алкогольной и
спиртосодержащей продукции

Проведение семинаров для
педагогов, социальных педагогов,
психологов по обучению
применению методики выявления
факторов зависимого поведения при
проведении социальнопсихологического тестирования в
образовательных организациях

Привлечение врачей-психиатровнаркологов ГБУЗ СО «Сызранский
наркологический диспансер» к
работе комиссии по делам

Приказ о составе комиссии
муниципального образования

наркологический
диспансер» (по
согласованию)
Центр
общественного
здоровья.
Территориальный
отдел в г. Сызрани
(по согласованию)
Западное
управление
министерства
образования и науки
Самарской области
(по согласованию)
ГКУ СО «КЦСОН
Западного округа»
ГБУЗ СО
«Сызранский
наркологический
диспансер» (по
согласованию)
Западное
управление
Министерства
образования и науки
Самарской области
(по согласованию)
Комиссия по делам
несовершеннолетни
х и защите их прав

кол-во
мероприятий
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

9
9
9
9
9
9

кол-во
мероприятий
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

1
1
1
1
1
1

кол-во
мероприятий
2019 год

24

несовершеннолетних и защите их
прав городского округа Сызрань,
проведению рейдов с целью
выявления несовершеннолетних,
злоупотребляющих алкогольной и
спиртосодержащей продукцией, а
также семей, где родители
злоупотребляют психоактивными
веществами

2.
2.1.

2.2.

городского округа
2020 год
Сызрань
2021 год
ГБУЗ СО
2022 год
«Сызранский
2023 год
наркологический
2024 год
диспансер» (по
согласованию)
ГКУ СО
«Комплексный
центр социального
обслуживания
населения Западного
округа» (по
согласованию)
Разработка и внедрение муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья»

Разработка и внедрение на основе
Программа по укреплению
модельной муниципальной
здоровья населения
программы по укреплению здоровья
населения муниципальной
программы по укреплению здоровья
населения, включающей
мероприятия по первичной
профилактике стоматологических
заболеваний, а также профилактике
заболеваний репродуктивной сферы
у мужчин.
Летний марафон «Здоровье. Молодость. Ведомственная целевая программа
Успех.»
по реализации муниципальной
молодежной политики на
территории городского округа

Отдел по
социальной
политике
Управления по
социальной и
молодежной
политики
Администрации г.о.
Сызрань

Управление по
социальной и
молодежной
политики

01.06.2019
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

24
24
24
24
24

программа:
1
1
1
1
1
1

кол-во
мероприятий/
охват

2019 год
2020 год

10/150
10/1500

2.3.

Реализация
проекта
практикум здоровья»

Сызрань «Молодежь Сызрани» на
2016-2021 гг.

Администрации г.о.
Сызрань,
МБУ «Дом
молодежи»

2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

«Студенческий Ведомственная целевая программа
по реализации муниципальной
молодежной политики на
территории городского округа
Сызрань «Молодежь Сызрани» на
2016-2021 гг.

Управление по
социальной и
молодежной
политики
Администрации г.о.
Сызрань,
МБУ «Дом
молодежи»

2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

10/1550
10/1550
10/1600
10/1600
6/360
6/360
6/360
6/360
6/360
6/360

Приложение № 9
Декомпозированные показатели городского округа Сызрань региональной составляющей
«Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография»
Базовое значение

Наименование
муниципального
образования

Значение

Дата

Период реализации проекта, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %
Доля населения (все население (3-79 лет)), систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности
населения (все население (3-79 лет)), %
городской округ Сызрань

-

31.12.2018

38,8

41,8

44,9

47,9

51,0

55,0

Доля населения (дети и молодежь (3-29 лет)), систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности
населения (дети и молодежь (3-29 лет)), %
городской округ Сызрань

-

31.12.2018

93,5

92,2

90,9

89,6

88,3

87,0

Доля населения (население среднего возраста (30 - 54 (жен.), 59(муж.) лет), систематически занимающегося физической культурой и
спортом, в общей численности населения (население среднего возраста (30 - 54 (жен.), 59(муж.) лет), %
городской округ Сызрань

-

31.12.2018

19,2

25,8

32,3

38,9

45,4

52,0

Доля населения (население старшего возраста (55 (жен.), 60 (муж.) – 79 лет), систематически занимающегося физической культурой и
спортом, в общей численности населения (население старшего возраста (55 (жен.), 60 (муж.) – 79 лет), %
городской округ Сызрань

-

31.12.2018

7,6

10,8

14,0

17,1

20,3

24,0

Приложение № 10
План мероприятий по достижению муниципальных декомпозированных показателей (городского округа Сызрань)
региональной составляющей «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография»
Задача: Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым,
в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва

№ п/п
1.
1.1.

1.2.

Нормативный правовой акт
Срок реализации
(программа), иной документ,
Ответственный
Наименование мероприятия
которым предусмотрено
исполнитель
проведение мероприятия
Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Организация и проведение
Муниципальная программа
Управление
2019 год
физкультурных и спортивных
городского округа Сызрань
физической
2020 год
мероприятий, организация участия
«Развитие физической культуры и культуры и спорта
2021 год
спортсменов г. Сызрани в
массового спорта в городском
Администрации г.о. 2022 год
вышестоящих спортивных
округе Сызрань на 2014-2021
Сызрань,
2023 год
мероприятиях
годы»
МБУ г.о. Сызрань
2024 год
«Центр спортивных
сооружений»
Организация и проведение
Муниципальная программа
Управление
2019 год
крупных, массовых спортивных
городского округа Сызрань
физической
2020 год
мероприятий областного,
«Развитие физической культуры и культуры и спорта
2021 год
регионального и Всероссийского
массового спорта в городском
Администрации г.о. 2022 год
уровня на территории города
округе Сызрань на 2014-2021
Сызрань,
2023 год
Сызрани
годы»
физкультурные и
2024 год
спортивные

Ожидаемый
результат
(мероприятий/
участников)
92/1500
96/1550
100/1620
103/1650
106/1700
109/1750

6/470
6/500
7/580
7/590
8/630
8/640

федерации по видам
спорта
1.3.

Организация и проведение
официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных)
мероприятий по месту жительства
граждан

1.4.

Проведение физкультурных
занятий с населением города
Сызрани по месту проживания
граждан

1.5.

1.6.

Муниципальная программа
городского округа Сызрань
«Развитие физической культуры и
массового спорта в городском
округе Сызрань на 2014-2021
годы»

Муниципальная программа
городского округа Сызрань
«Развитие физической культуры и
массового спорта в городском
округе Сызрань на 2014-2021
годы»
Организация и проведение
Муниципальная программа
спортивных мероприятий для
городского округа Сызрань
ветеранов и граждан пожилого
«Поддержка социально
возраста, в рамках проектов,
ориентированных некоммерческих
направленных на систематические
организаций, осуществляющих
занятия физической культурой и
деятельность на территории
спортом.
городского округа Сызрань на
2014-2021 годы».
Организация и проведение спортивных
Приказ Западного управления
соревнований в рамках Спартакиады министерства образования и науки
Самарской области
обучающихся
общеобразовательных
учреждений Западного образовательного
округа

Управление
физической
культуры и спорта
Администрации г.о.
Сызрань,
МБУ г.о. Сызрань
«Центр спортивных
сооружений»
МБУ г.о. Сызрань
«Центр спортивных
сооружений»

социально
ориентированные
некоммерческие
организации
городского округа
Сызрань

Западное
управление
министерства
образования
и науки Самарской
области,

2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2019 год
2020 год
2021 год
(2022 год - 2024
год – в проекте)

сентябрь-май
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

179/12880
180/12950
181/13090
182/13210
183/13320
184/13500

940
945
950
955
960
965
4/50
4/50
4/50

образовательные
учреждения
1.7.

Организация и проведение мероприятий
Приказ Западного управления
по
выполнению
обучающимися министерства образования и науки
Самарской области
образовательных учреждений нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

сентябрь-июнь
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

1.8.

Организация
и
проведение
муниципальных этапов Всероссийских
спортивных соревнований школьников
«Президентские
состязания»
и
Всероссийских
спортивных
игр
школьников «Президентские спортивные
игры»

март-апрель
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

1.9.
Вовлечение обучающихся в занятия
объединений
дополнительного
образования
физкультурно-спортивной
направленности на базе СП ДТДиМ ГБОУ
СОШ № 14 г.о. Сызрань

Западное
управление
министерства
образования
и науки Самарской
области,
образовательные
учреждения
Приказ Западного управления
Западное
министерства образования и науки управление
Самарской области
министерства
образования
и науки Самарской
области,
образовательные
учреждения
Западное
управление
министерства
образования
и науки Самарской
области,
образовательные
учреждения,
СП ДТДиМ ГБОУ
СОШ № 14
г.о. Сызрань

2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

кол-во
человек
3200
3200
3200
3200
3200
3200

