
Отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально 

– экономического развития городского округа Сызрань Самарской области на 

период до 2030 года за 2020 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 

30.12.2020г.  №3302). 

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 (в редакции Постановления Администрации городского 

округа Сызрань от 10.12.2020г. №3031). 

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 2020 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 2020 год 

1.1. Создание системы 
управления 
реализацией 
Стратегии социально-
экономического 
развития городского 
округа Сызрань  

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, создания 
вертикальных и горизонтальных 
регламентов деятельности 
Администрации городского 
округа Сызрань; 
- образованы первичные 
структуры, ответственные за 
реализацию Стратегии. 

В 2020 году Постановлением Администрации 
городского округа Сызрань от 30.12.2020 
№3302 внесены изменения в План 
мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития городского 
округа Сызрань Самарской области на период 
до 2030 года, утвержденным Постановлением 
Администрации городского округа Сызрань от 
24.12.2018 №3751. 

2019 – 2021 гг. 
(с продолжением 
на II этапе) 

С целью улучшения социально-экономического развития в 
долгосрочной перспективе на территории городского округа Сызрань 
действует Стратегия социально-экономического развития городского 
округа Сызрань Самарской области на период до 2030 года, 
утвержденная Решением Думы городского округа Сызрань от 17.10.2018 
N 13 (в редакции от 25.12.2019 N 118), План мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического развития городского округа 
Сызрань Самарской области на период до 2030 года, утвержденный 
Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 
24.12.2018 №3751 (в редакции от 30.12.2020 №3302). 

Действует Координационный совет по стратегическому развитию, 
улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства 
(Постановление Администрации городского округа Сызрань от 
17.06.2014 года №1907), созданный для решения следующих задач: 

 разработка и реализация Стратегии социально-
экономического развития городского округа Сызрань; 

 определение основных направлений и методов улучшения 
инвестиционного климата и развития предпринимательства на 
территории городского округа Сызрань; 

 выработка мер, направленных на исполнение прогнозных 
значений социально-экономических показателей, оцениваемых при 
предоставлении из областного бюджета субсидий местному бюджету 
для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного 
значения. 

В состав Координационного совета входят представители 
Правительства Самарской области, органов местного самоуправления 
городского округа Сызрань, бизнес - сообщества, науки и образования, 
что позволяет рассматривать вопросы на качественно высоком уровне. 

В целях социально-экономического развития муниципального 
образования в 2020 году на территории городского округа Сызрань 
действовала 21 муниципальная программа. 

N 
п/п 

Содержание 
мероприятия 

Показатель и его 

плановое значение / 

ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятия 

Фактическое значение 
достигнутых показателей 

Срок 

исполнения 
Информация о ходе выполнения мероприятия 

1. «Опережающее создание экономики будущего в Сызрани» 
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1.2. Организация 
территории 
опережающего 
социально-
экономического 
развития в городском 
округе Сызрань 

Результат: 
- оформлены документы о 
присвоении статуса ТОСЭР (в 
определенных кадастровых 
кварталах); 
- разработаны и обоснованы 
варианты концепции территории 
опережающего социально-
экономического развития. 
 
Показатели: 
- количество подготовленных 
пакетов документов; 
- доля реализуемых проектов из 
числа подготовленных пакетов 
документов. 

 2020 - 2021 гг.  
(с продолжение на 
2 этапе) 

Выгодное транспортно – географическое положение, наличие 
свободных земельных участков, задействование которых возможно для 
создания современной инвестиционной инфраструктуры, а также 
комплекс выполненных мероприятий по улучшению инвестиционной 
привлекательности создают предпосылки для формирования на 
территории муниципального образования территории с 
преференциальными условиями ведения предпринимательской 
деятельности, что может стать важным преимуществом в конкуренции с 
территориями, на которых уже созданы объекты современной 
инвестиционной инфраструктуры. 
Проработка данного вопроса продолжается совместно с НУО - Фонд 
«Агентство по привлечению инвестиций Самарской области», 
профильными министерствами Самарской области, АО «Промпарки».  
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 сети 
производственных 
площадок, в т.ч. 
индустриальных 
парков/технопарков, 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 18 
земельных участков (гринфилдов) и  свободные 
территории 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. 

1.4. Создание в городском 
округе деловой среды, 
обеспечивающей 
новые формы 
хозяйствования и 
организации 
деятельности 

Результат:  
- возникновение, 
восстановление, 
переформатирование, 
активизация деятельности 
профессиональных деловых 
кругов, участников деловых 
площадок, деловых союзов и 
инициативных групп; 
- активация деятельности 

В 2019 году на территории городского округа 
Сызрань создан Центр «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 поддержки 
предпринимательства, оказываемой на территории Самарской области. 

http://adm.syzran.ru/index.php?id=227
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имеющихся и появление новых 
консалтинговых, маркетинговых 
и других агентств. 

1.5. 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.; 2020 год - 1 ед.    
                                                                                                                                                 
*значения показателя 
устанавливаются ежегодно 

Фактическое значение показателя «количество 
средних и крупных предприятий базовых 
несырьевых отраслей экономики, вовлеченных 
в реализацию национального проекта 
"Производительность труда и поддержка 
занятости", ед.  составило в 2019 год - 4 ед.; в 
2020 год - 1 ед. 

2019 – 2024 гг.  В 2020 году участие в проекте «Производительность труда и поддержка 
занятости населения» приняло – АО «Медхим». 

1.6. Реализация на 
практике проектов 
муниципально-
частного партнерства 

Результат: 
- начато практическое 
применение реализации 
механизмов муниципально-
частного партнерства. 
 
Показатели:  
- количество разработанных 
проектов муниципально-частного 
партнерства; 
- количество заключенных 
соглашений по реализации 
проектов муниципально-частного 
партнерства. 

В 2020 году реализуются 2 концессионных 
соглашения, из них 1 заключено в отчетном 
году. 

2020 - 2021 гг. 
(с продолжение на 
II этапе) 

В 2020 году продолжена работа по привлечению внебюджетных 
инвестиций на развитие и модернизацию социально значимых объектов 
на принципах муниципально-частного партнерства.  
В настоящее время в стадии реализации находятся 2 проекта на общую 
сумму привлекаемых внебюджетных инвестиций 103,0 млн. рублей, а 
именно: 
- концессионное соглашение в отношении имущества, подлежащего 
реконструкции, расположенного в Парке культуры им. М. Горького с 
объемом инвестиций 100,0 млн. рублей;     
- концессионное соглашение в отношении объектов по производству, 
передаче и распределению электрической энергии (здание 
трансформаторной подстанции) с объемом инвестиций 3,0 млн. рублей. 
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1.7. 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 – 5 ед.;                                                                                                                                                               
- количество компаний-
экспортеров из числа СМСП: 
2020 - 20 ед. 

Фактическое значение показателя - количество 
участников выставочных мероприятий в 2020 
году составило 1; 
 
Показатель «Количество компаний-экспортеров 
из числа СМСП» отменен на заседании Совета 
по национальным и приоритетным проектам от 
30.12.2020г. 

2019 – 2021 гг. Администрацией городского округа Сызрань велась работа по 
определению субъектов малого и среднего предпринимательства 
городского округа Сызрань имеющих возможность производить свою 
продукцию на экспорт. 

Проводился мониторинг субъектов малого и среднего бизнеса, 
реализующих продукцию на экспорт, зарегистрированных в городском 
округе Сызрань и осуществлялось взаимодействие с целью выявления 
получателей поддержки с центром поддержки экспорта Самарской 
области. 

В 2020 году ООО «Эридан» приняло участие в международной 
выставке «Продэкспо» (г. Москва). 
 

1.8. Реализация 
мероприятий в рамках 
национального проекта 
"Малое и среднее 
предпринимательство 
и поддержка 
индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы" 

Результат:  
- улучшение условий ведения 
предпринимательской 
деятельности. 
 
Показатели: 
- численность занятых в сфере 
малого и среднего 
предпринимательств, включая 
индивидуальных 
предпринимателей и 
самозанятых граждан, человек 

Фактическое значение показателей по итогам 
2019, 2020 годов составило: 
- численность занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательств, включая 
индивидуальных предпринимателей и 
самозанятых граждан, человек (нарастающим 
итогом).: 2020 год – 19 007 чел.;                                                                                       
- количество самозанятых граждан, 
зафиксировавших свой статус с учетом 
введения налогового режима для самозанятых, 
человек: 2020 год -1 514 чел.;  
- количество субъектов МСП и самозанятых 

2019 - 2021 гг. (с 
продолжением на 
II этапе) 

Достижение плановых значений показателей осуществлялось 
посредством реализации областных мероприятий реализуемых в 
рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», 
мероприятий муниципальной программы «Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа 
Сызрань», а так же  мероприятий направленных на легализацию 
трудовых отношений и снижение неформальной занятости на 
территории городского округа Сызрань. 
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(нарастающим итогом).: 2020 год 
- 18 303 чел.;                                                                                       
- количество самозанятых 
граждан, зафиксировавших свой 
статус с учетом введения 
налогового режима для 
самозанятых, человек: 2020 год -
1 151 чел.; 2021 год – 1 881 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.;                                                                                                                                                                                                              
- количество обученных основам 
ведения бизнеса, финансовой 
грамотности и иным навыкам 
предпринимательской 
деятельности, человек: 2019 год 
- 104 чел.; 2020 год - 212 чел.; 
2021 год - 321 чел.;                                                                                                                                                  
- количество вновь созданных 
субъектов МСП по итогам 
реализации ФП "Популяризация 
предпринимательства", ед.: 2019 

граждан, получивших поддержку в рамках 
федерального проекта, человек: 2019 год - 312 
чел.; 2020 год - 569 чел.;                        
- количество субъектов МСП, выведенных на 
экспорт при поддержке центров (агентств) 
координации поддержки экспортно-
ориентированных субъектов МСП, ед.: 2019 год 
- 2 ед.; 2020 год - 12 ед.;  
- количество центров "Мой бизнес" в Самарской 
области, в которых оказывается комплекс услуг 
для СМСП (нарастающим итогом): 2019 год - 1; 
2020 год - 1;  
- количество СМСП, отвечающих требованиям 
и условиям оказания финансовой поддержки 
(микрозаймы и поручительства), направленных 
в МЭР СО (АО «ГФСО»), ед.: 2019 год - 4 ед.; 
2020 год – 8 ед.; - количество обученных 
основам ведения бизнеса, финансовой 
грамотности и иным навыкам 
предпринимательской деятельности, человек: 
2019 год – 188 чел.; 2020 год - 607 чел.;  
- количество вновь созданных субъектов МСП 
по итогам реализации ФП "Популяризация 
предпринимательства", ед.: 2019 год – 208ед; 
2020 год – 515 ед.;  
- количество физических лиц - участников 
федерального проекта, занятых в сфере 
малого и среднего предпринимательства, по 
итогам участия в федеральном проекте, 
человек: 2019 год - 276 чел.; 2020 год - 567 
чел.;  
- количество физических лиц-участников ФП 
"Популяризация предпринимательства", 
человек: 2019 год - 526 чел.; 2020 год - 1919 
чел.;  
- прирост численности занятых в сфере МСП за 
счет легализации теневого сектора экономики: 
2020 год - 407 чел.;                                                                                                                                                                                                                            
- количество субъектов малого и среднего 
предпринимательств, получивших 
информационную поддержку, единиц: 2020 год 
- 52 ед. 
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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.;                                                                                                                                                                     
- прирост численности занятых в 
сфере МСП за счет легализации 
теневого сектора экономики: 
2020 год - 204 чел.;                                                                                                                                                                                                                            
- количество субъектов малого и 
среднего предпринимательств, 
получивших информационную 
поддержку, единиц: 2020 год - 52 
ед.                                                      

2. «Организация развитого транспортно-логистического комплекса» 

2.1.  Корректировка 
программы 
комплексного развития 
транспортной 
инфраструктуры 
городского округа 
Сызрань  

Результат: 
- синхронизация программы 
комплексного развития 
транспортной инфраструктуры 
городского округа Сызрань  со 
Стратегией социально-
экономического развития 
городского округа Сызрань. 
 
Показатели: 
- увеличение протяженности 
улично-дорожной сети;  
- уменьшение количества 
дорожно-транспортных 
происшествий;  
- увеличение протяженности 
муниципальных маршрутов. 

Корректировка программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры 
городского округа Сызрань в соответствии со 
Стратегией социально-экономического 
развития городского округа Сызрань была 
произведена в декабре 2020 года. 
Постановление Администрации городского 
округа Сызрань № 3191 от 22.12.2020 года. 

2020 г.  
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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 11,715 км дорог; 
 
- выполнен ремонт 7 дворовых территорий 
многоквартирных домов и 4 проездов к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов; 
 
- выполнен текущий ремонт 34,9 тыс. кв. м. 
автомобильных дорог местного значения. 
 

2019 - 2021 гг.  
(с продолжением 
на II и III этапах) 

Основной целью муниципальной программы «Модернизация и 
развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 
на 2020 - 2030 годы» является увеличение протяженности и приведение 
в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в городском округе Сызрань. 

В 2020 году было капитально отремонтировано 11,715 км 
автомобильных дорог. На ремонт дорог местного значения в 2020 году 
из средств областного бюджета было профинансировано 327 706,1 тыс. 
рублей. Доля участия городского округа Сызрань составила 23 909,9 
тыс. рублей. 

Ремонт 7 дворовых территорий многоквартирных домов и 4 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов состоялся 
благодаря поддержке из средств областного бюджета в сумме 35 310,2 
тыс. рублей и финансированию из бюджета городского округа Сызрань в 
сумме 2 576,2 тыс. рублей. 

Текущий ремонт автомобильных дорог местного значения 
выполнялся за счет средств бюджета городского округа Сызрань на 
общую сумму 28 345,4 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.                 

 2020 г. Управлением экономического развития  и инвестиций 
Администрации городского округа Сызрань в адрес ответственных за 
реализацию мероприятий неоднократно направлялись письменные 
обращения о проведении корректировки программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа 
Сызрань (от 13.02.2020г. №218, от 20.10.2020г. №1437). 

Однако, по состоянию на 31.12.2020 год Постановление о внесении 
изменений в программу комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры городского округа Сызрань в Управление 
экономического развития и инвестиций не поступало. 

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. 
 
Показатель: 
- улучшение экологических 
показателей в сфере обращения 
с ТКО. 

На территории муниципального образования 
оборудовано 1059 контейнерных площадок, на 
которых расположены 2 115 емкостей для 
накопления твердых коммунальных отходов. В 
частном секторе размещены 64 площадки, на 
которых установлено 67 бункеров по 8 м³. 

2019 -2021 гг.  
(с продолжением 
на II этапе) 

В рамках реализации плана – графика (дорожной  карты) перехода 
Самарской области на новую систему регулирования в сфере 
обращения с отходами в 2019-2020 годах Комитетом жилищно-
коммунального хозяйства Администрации городского округа Сызрань 
была проведена следующая работа: 
- направлена соответствующая информация в Министерство энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области (списки 
юридических лиц, осуществляющие деятельность в жилых помещениях 
многоквартирных домов; реестр бюджетных организаций, с объемом 
вывозимых отходов; сведения о действующем операторе, владеющим 
объектом по обработке и захоронению ТКО); 
- в 2019-2020 годах 100 % бюджетных предприятий и учреждений, 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  заключили 
договор с региональным оператором на вывоз ТКО; 
- сформирован и ведется реестр контейнерных площадок; 
- на постоянной основе велась работа с Управлением 
Роспотребнадзора по Самарской области по вопросу согласования мест 
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(площадок) накопления ТКО, с последующим включением их в реестр; 
- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Комитета ЖКХ  размещена информация о 
необходимости заключения договоров на оказание услуг по обращению 
с ТКО с региональным оператором ООО «Экостройресурс»; 
- на территории городского округа Сызрань работает офис 
представителя регионального оператора ООО «Экостройресурс» по 
адресу: г. Сызрань, ул. Кирова, 54; 
- на территории городского округа Сызрань регулярно, согласно 
утвержденному графику  осуществляется сбор и вывоз ТКО от жилых 
помещений и промышленных предприятий спец.техникой АО 
«Экопром», заключившим договор на оказание услуг по 
транспортированию и захоронению ТКО с региональным оператором. 

В 2020 году выполнены следующие мероприятия, направленные на 
обеспечение санитарного состояния города, в том числе  
совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами:  

1. Устройство контейнерных площадок.  
Предусмотрено в бюджете: 
средства областного бюджета -  5265,0 тыс. рублей;  
средства бюджета городского округа Сызрань – 1755,0 тыс.рублей. 

Заключено соглашение с МинЭнерго и ЖКХ Самарской области  
№20 от 27.05.2020г. Согласно заключенного Соглашения, субсидия 
составляет 1 000,0 тыс.рублей,  софинансирование из местного 
бюджета. – 333,3 тыс.рублей (25%). Заключены и исполнены  
муниципальные контракты на сумму  2204,15 тыс.рублей, в том числе: 
областной бюджет- 1000,0 тыс.рублей; средства бюджета городского 
округа Сызрань – 1204,15 тыс.рублей.  Выполнено устройство 15-ти 
площадок.  

2. Ремонт контейнерных площадок.  
Предусмотрено в бюджете: 
средства областного бюджета -  9688,0 тыс.рублей; 
средства бюджета городского округа Сызрань – 3229,3 тыс.рублей. 

Соглашение с МиниЭнерго и ЖКХ Самарской области в 2020 году 
не заключено. На средства бюджета городского округа Сызрань 
выполнены работы по ремонту 14-ти контейнерных площадок на сумму 
1738,44 тыс.рублей.  

3. Приобретение мусоросборников.  
Предусмотрено в бюджете: 
средства областного бюджета -  6171,0 тыс.рублей; 
средства бюджета городского округа Сызрань – 324,8  тыс.рублей. 

Соглашение с МиниЭнерго и ЖКХ Самарской области в 2020 году 
не заключено. Проведен аукцион на закупку 8 бункеров, объемом 8 
м.куб., на сумму 324,8 тыс. руб. В связи с нарушением условий 
контракта подрядчиком, контракт расторгнут в одностороннем порядке.  

За счет средств бюджета городского округа Сызрань  
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ликвидировано 16 свалок на сумму 1 228,5 тыс. руб. и 63 свалки на 
внебюджетные средства. 

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. 

В 2020 году произведена замена – 200 
светильников и 12000 метров 
неизолированного провода. 

2019 -2020 гг. В 2020 году в рамках исполнения муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды»  Комитетом ЖКХ 
выполнены работы по ремонту (организации) уличного освещения на  
дворовых территориях по адресам:   
-  ул. Комарова, 6-8,  
-  ул. Новостроящаяся, 18, 14, 16, 
-  ул. К. Либкнехта, 15, ул. К. Маркса, 14, 
и мест общего пользования:  
- площадка на ул. Новостроящаяся, 18а,  
- сквер около школы искусств по ул. Циолковского, 
- аллея доблестной шахтерской Славы, ул. Красноуральская напротив 
ГБОУ СОШ № 22. 

В рамках ведомственной целевой программы городского округа 
Сызрань «Дорожная деятельность и благоустройство городского округа 
Сызрань» в 2020 году выполнены работы по ремонту (организации) 
уличного освещения по адресам: ул. Ольховая, ул. Липовая, пер. 5-й 
Монтерский дома №№ 2-40, ул. Урицкого, 10, ул. К. Маркса, 14, ул.  
Крайняя 

В 2020 году потребление электрической энергии сетями уличного 
освещения составило -        8 305 634 кВт на сумму 64 459,2 тыс. рублей. 

С целью минимизации расходов бюджетных средств на оплату, 
потребленной сетями уличного освещения электрической энергии, 
Комитетом ЖКХ ежегодно проводятся энергоэффективные мероприятия 
направленные на энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности использования энергетических ресурсов при 
эксплуатации сетей уличного освещения городского округа Сызрань. 

Однако, при постоянном дефиците бюджетных средств выполнить 
комплексную модернизацию существующих сетей уличного освещения в 
условиях сложившейся экономической обстановки без привлечения 
инвесторов невозможно. 

В связи с чем, в октябре 2020 года Комитетом ЖКХ Администрации 
г.о. Сызрань был заключен энергосервисный контракт с ПАО 
«Ростелеком» в отношении объектов наружного (уличного) освещения 
муниципального образования городской округ Сызрань.  

В рамках контракта планируется за счет средств подрядной 
организации осуществить замену всех существующих светильников с 
газоразрядными лампами на светодиодные светильники, а также 
произвести модернизацию системы управления и учета сетей уличного 
освещения. Оплата выполненных работ будет осуществляться из 
экономии средств на оплату электрической энергии, достигнутой в 
результате проведения энергоэффективных мероприятий. 

В настоящее время подрядчиком проводится комплексное 
обследование с целью формирования перечня энергоэффективных 
мероприятий. Согласно условиям контракта выполнение 
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энергоэффективных мероприятий запланировано на весенний период 
2021 года. 

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 
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". 

 2019 - 2021 гг. 
(с продолжением 
на II этапе) 

В настоящее время в рамках создания правоохранительного 
сегмента АПК «Безопасный город», за счет бюджета городского округа 
Сызрань, смонтированы 3 камеры видеонаблюдения в местах 
массового пребывая людей: Администрация городского округа Сызрань, 
ДК «Горизонт», драматический театр им. А. Толского. Данные камеры 
используются сотрудниками полиции для раскрытия совершенных 
правонарушений. 

В ходе обследования существующих систем, созданных в 
городском округе Сызрань, была определена предварительная 
стоимость создания АПК «Безопасный город» в городском округе 
Сызрань, и она составляет более 200 млн. рублей. 

3.5. Реализация 
мероприятий в 
рамках 
национального 
проекта "Экология" 

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. 

В 2020 году в полном объеме были выполнены 
работы по объекту «Внеплощадочная 
канализация. Очистные сооружения г.Сызрань. 
Реконструкция. 2-я очередь. Станция 
ультрафиолетовой дезинфекции сточных вод. 
Самарская область (3 пуск. комплекс, участок 
механической очистки)». 
Объект введен в эксплуатацию в январе 2021 
года. 
Снижение объема отводимых в р. Волгу 
загрязненных сточных вод составляет 546,04 
км3 в год. 
 
 

2019 - 2021 гг. 
(с продолжением 
на II этапе) 

В рамках проводимого на территории муниципального образования 
мониторинга окружающей среды заключено 5 муниципальных 
контрактов на проведение исследований атмосферного воздуха и 
поверхностных вод. 

В целях обеспечения соблюдения природопользователями 
требований природоохранного законодательства в текущем периоде 
2020 года было проведено 81 мероприятие в области охраны 
окружающей среды, в том числе: 6 плановых проверок, 52 внеплановых 
надзорных мероприятия и 23 рейдовых мероприятия по осмотру 
территории городского округа Сызрань. 

На официальном сайте Администрации городского округа Сызрань 
и в СМИ размещено 19 статьей экологической и природоохранной 
направленности, о требованиях и об изменениях действующего 
природоохранного законодательства. 

В 2020 году проведено 32 125 инструментальных замеров при 
утвержденном на 2020 год плане – 30 600 замеров. 

По обращениям граждан были выполнено 6 маршрутных 
наблюдений, исследовано 66 проб атмосферного воздуха, по 
результатам которых превышений максимально разовых концентраций 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не установлено. 
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3.5.1. Проектирование и 
расчистка 3-х 
участков русла реки 
Сызранка  (нижнее 
течение) на 
территории г.о. 
Сызрань 

Результат: 
- к концу 2024 года улучшено 
экологическое состояние участка 
реки Сызранка (нижнее течение).  
 
Показатель:                                                                                                                                                                           
- протяженность расчищенных 
участков русел рек, км 

В 2020 году завершены проектно-
изыскательские работы, получено 
положительное заключение государственной 
экспертизы. 
 

2019 - 2020 гг.(с 
продолжением на 
II этапе) 

Реализация проекта позволилит выполнить расчистку участков 
русла реки Сызранки протяженностью 2,6 км и улучшить условия 
проживания 180 тыс. жителей г.о. Сызрань. 

Заказчиком объекта является министерство лесного хозяйства 
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. 

3.5.2. Внеплощадочная 
канализация. 
Очистные 
сооружения 
г.Сызрань. 
Реконструкциия. 2-я 
очередь. Станция 
ультрафиолетовой 
дезинфекции 
сточных вод. 
Самарская область 
(3 пуск. комплекс, 
участок 
механической 
очистки) 

Результат: 
- улучшение экологического 
состояния реки Волга и 
обеспечение устойчивого 
функционирования 
водохозяйственного комплекса 
за счет сокращения  доли 
загрязненных сточных вод, 
отводимых в реку Волга. 
                                                                                                                                                                                                         
Показатель:                                                                                                                                                                                                     
- прирост мощности очистных 
сооружений, обеспечивающий 
сокращение отведения 
загрязненных сточных вод, 
тыс.куб. м в год:  2020 год - 
11362,9 тыс.куб. м в год. 

В 2020 году в полном объеме были выполнены 
работы по данному мероприятию.  
Объект введен в эксплуатацию в январе 2021 
года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прирост мощности очистных сооружений, 
обеспечивающий снижение объема отводимых 
в реку Волгу загрязненных сточных вод:  
2020 год – 546,04 км3 в год. 
 

2019 - 2021 гг. (с 
продолжением на 
II этапе) 

В 2020 году на объекте «Внеплощадочная канализация. Очистные 
сооружения г.Сызрань. Реконструкциия. 2-я очередь. Станция 
ультрафиолетовой дезинфекции сточных вод. Самарская область (3 
пуск. комплекс, участок механической очистки)» были выполнены в 
полном объеме следующие виды работ: 
-наружные сети водоснабжения и канализации, наружные сети 
электроснабжения 6 и 0,4 кВ; 
-ремонт здания решеток, приемной и распределительной камер, 
установлено технологическое оборудование, проложены сети 
водоснабжения, канализации, электроснабжения, вентиляции; 
-ремонт песколовок, ремонт и замена подводящих сетей, установка 
технологического оборудования и запорной арматуры; 
-наружный и внутренний ремонт насосной станции №1, замена 
перекрытия, устройство электрощитовой, установка технологического 
оборудования, прокладка сетей водоотведения, электроснабжения, 
вентиляции. Также выполнен ремонт первичных радиальных 
отстойников с нанесением на внутреннюю поверхность гидроизоляции, 
установлены новые илоскребы; 
-внутренний ремонт насосной станции сырого осадка, установка 
технологического оборудования, сетей водоснабжения, 
электроснабжения, вентиляции. Выполнен частичный ремонт 
внутренней поверхности первичных отстойников, установлены 
илоскребы; 
-ремонт насосной станции №2, выполнена замена насосного 
оборудования, устройство сетей электроснабжения и вентиляции; 
-строительство песколовок горизонтальных аэрируемых и павильона 
песколовок, прокладка технологических трубопроводов, сетей 
электроснабжения.    

Объект введен в эксплуатацию в январе 2021 года. 
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3.5.3 Проектирование и 
строительство 
канализационных 
очистных 
сооружений пос. 
Новокашпирский г.о. 
Сызрань 

Результат: 
- улучшение экологического 
состояния реки Волга и 
обеспечение устойчивого 
функционирования 
водохозяйственного комплекса 
за счет сокращения  доли 
загрязненных сточных вод, 
отводимых в реку Волга. 
                                                                                                                                                                                          
Показатель:                                                                                                                                                                                      
- прирост мощности очистных 
сооружений, обеспечивающей 
сокращение отведения 
загрязненных сточных вод, 
тыс.куб. м в год. 

В 2020 году из бюджета г.о. Сызрань выделены 
финансовые средства на выполнение проектно-
изыскательских работ. Проектно-
изыскательских работы выполнены в полном 
объеме и получено положительное заключение 
Госэкспертизы. 

2019-2021 гг. (с 
продолжением на 
II этапе) 

В рамках реализации федерального проекта «Оздоровление 
Волги», государственной программы Самарской области 
«Оздоровление Волги. Строительство и реконструкция (модернизация) 
очистных сооружений централизованных систем водоотведения на 2019 
- 2024 годы» в 2021-2022 годах запланировано строительство объекта. 

3.6. 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; 
2020 год - 34,582 тыс. кв. метров; 
- количество квадратных метров, 
расселенного непригодного для 
проживания жилищного фонда, 
тыс. кв. м*: 2019 год - 2,9 
тыс. кв. метров; 2020 год – 
6 263,57 кв. метров; 
- благоустройство дворовых 
территорий*: 2019 год - 5; 2020 
год - 3;                                                                                     
- благоустройство общественных 
территорий*: 2019 год - 16; 2020 
год - 4.                                                                                   

*значения показателя 
устанавливаются ежегодно  

-введено  в эксплуатацию  35,047 тыс. кв. 
метров жилья; 
 
-количество квадратных метров, расселенного 
непригодного для проживания жилищного 
фонда 6 263,57 кв. метров; 
 
-благоустройство дворовых территорий - 3; 
 
-благоустройство общественных территорий –  
4 

 
 

2019 - 2021 гг. 
(с продолжением 
на II этапе) 

По состоянию на 31 декабря 2020 года из аварийного жилищного 
фонда площадью 6,3 тыс. кв. м расселено 245 человек в приобретенные 
129 квартир общей площадью 3,04 тыс. кв. м.  

На территории городского округа Сызрань, в рамках регионального 
проекта «Формирование комфортной городской среды»  национального 
проекта «Жилье и городская среда» реализуется муниципальная 
программа «Формирование комфортной городской среды на территории 
городского округа Сызрань на 2018-2024 годы. 

На реализацию указанной муниципальной программы городскому 
округу Сызрань  в 2020 году предусмотрена субсидия из областного 
бюджета в размере 45 500,28  тыс.рублей (в том числе 
софинансирование  из бюджета г.о. Сызрань 2 275,01 тыс.рублей или 
5%),  в том числе: 
благоустройство дворовых территорий (3 территории)– 16 520,28 
тыс.рублей, в т.ч.: 
- федеральный бюджет –13 497,07 тыс.рублей; 
- областной бюджет – 2 197,2 тыс.рублей; 
- бюджет г.о. Сызрань – 826,01 тыс.рублей. 
благоустройство общественных территорий (4 территории)– 28 980,0 
тыс.руб., в т.ч.: 
- федеральный бюджет –23 676,66 рублей; 
- областной бюджет – 3 854,34  тыс.рублей; 
- бюджет г.о. Сызрань – 1 449,0  тыс.рублей. 

Дополнительно из средств бюджета городского округа Сызрань на 
реализацию программы  предусмотрено 3 525,0 тыс.рублей. 

Таким образом, на реализацию вышеуказанных мероприятий в 
2020 году из бюджетов всех уровней бюджетной системы 
профинансировано 49 025,28 тыс.рублей. 

В рамках выделенного финансирования выполнены работы по 
благоустройству  3 дворовых территорий многоквартирных домов и  4 
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общественных  территорий городского округа Сызрань, в том числе:  
Дворовые территории многоквартирных домов 
ул. Комарова, 6-8. Стоимость работ – 7 952,7 тыс.рублей. 
Виды работ: установка скамеек, урн, обустройство детской  площадки, 
замена корта, обустройство 2-х площадок для отдыха, устройство 
ограждений. 
 ул. Новостроящаяся, 18, 14, 16. Стоимость работ – 7 021,3 тыс.рублей. 
Виды работ: установка скамеек, урн, обустройство детской и спортивной 
площадок, обустройство пешеходных дорожек, устройство ограждений. 
ул. К. Либкнехта, 15, ул. К. Маркса, 14. Стоимость работ – 4 923,4 
тыс.рублей. 
Виды работ: установка скамеек, урн, обустройство спортивных 
площадок, обустройство детских площадок, обустройство площадки для 
отдыха, устройство ограждений, освещение территории. 
Общественные территории 
Площадка на ул. Новостроящаяся, 18а, Заусиновский район. Стоимость 
работ – 10 976,34 тыс.рублей. 
Виды работ: обустройство детской площадки, обустройство зоны 
отдыха, озеленение и освещение территории, установка скамеек и урн. 
Сквер около школы искусств по ул. Циолковского. Стоимость работ –    4 
594,9 тыс.рублей. 
Виды работ: обустройство пешеходных дорожек, озеленение и 
освещение территории, устройство сцены, установка скамеек и урн. 
Мини сквер по ул. К. Федина близ дома № 30 по ул. Ст. Разина. 
Стоимость работ – 4 139,7 тыс.рублей. 
Виды работ: обустройство пешеходных дорожек, озеленение 
территории, устройство ливневой канализации, установка скамеек и урн. 
Аллея доблестной шахтерской Славы, ул. Красноуральская напротив 
ГБОУ СОШ № 22. Стоимость работ – 9 416,93 тыс.рублей. 

Виды работ: устройство пешеходных дорожек, установка обелиска, 
озеленение территории, установка скамеек, урн, информационных 
щитов, ограждений, устройство арки, оборудование детских площадок. 

По итогам  2020 года  работы выполнены и оплачены   в полном 
объеме.   

3.7. Формирование 
индекса качества 
городской среды 

Результат: 
- повышение индекса качества 
городской среды городского 
округа Сызрань. 
 
Показатель: 
- индекс качества городской 
среды городского округа 
Сызрань, балл*: 2020 год - 170 
баллов;                                                 
* значение показателя 
устанавливается ежегодно 

 2020 - 2021 гг. 
(с продолжением 
на II этапе) 

Руководствуясь методикой, утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 23.03.2019 №510-р (в редакции распоряжения 
Правительства РФ от 05.11.2019 №2625-р),  Минстрой России 
оценивает комфортность  жизни в  Российских городах. 

Индекс качества городской среды (цифровое значение в баллах) 
оценивается по 36 индикаторам и характеризует уровень комфорта 
проживания в городе. Максимальное значение индекса соответствует  
360 баллам. 

По методике городской округ Сызрань отнесен к  большим городам, 
находящимся в 3-ей размерно-климатической зоне (условно-
комфортном климате). 

По итогам  2020 года городской округ Сызрань набрал 174 балла из 
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360 возможных, улучшив показатель в сравнении с 2019 годом на 13 
баллов. Набрав менее 180 баллов, городской округ Сызрань остался  в 
списке   городов с неблагоприятной городской средой и занял 4 место по 
Самарской области из 11 городов. Средний балл по Самарской области 
за 2020 год составил 171 балл. 

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.  

В 2020 году работы по данному объекту 
выполнены в полном объеме. 
 

2019 - 2020 гг. Сызрань – победитель Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях в 2019 году, организованного Министерством строительства 
и ЖКХ РФ.  

На конкурсе был представлен проект благоустройства набережной 
в районе Кремлевского холма на протяжении от Ильинского моста до 
речного причала. 

Цель реализации проекта: раскрыть рекреационный, культурный и 
туристический потенциал исторического центра города Сызрань, его 
уникального географического положения в точке слиянии трёх рек – 
Крымзы, Сызранки и Волги. 

Для достижения этой цели определены следующие задачи: 
- реорганизация и упорядочение пешеходного и транспортного 
движения на участках улиц, примыкающих к территории набережной и 
Сызранского Кремля для обеспечения связности территории: 
- реорганизация движения общественного транспорта; 
- оптимизация профиля участков улиц (расширение и озеленение 
пешеходных зон), примыкающих к территории набережной и 
Сызранского Кремля для увеличения пешеходного трафика; 
- реорганизация движения автотранспорта: оптимизация количества и 
ширины полос устройство одностороннего движения; 
- упорядочивание парковочных зон. 

Разбивка парка в границах Ульяновской улицы, Ильинского моста, 
Кремлевского холма и реки Сызранки, территория которого станет 
продолжением рекреационно-туристической зоны Сызранского Кремля и 
вместит новые событийные площадки и точки притяжения 
круглогодичного формата. 

Устройство на всем протяжении береговой полосы от Ильинского 
моста до речного причала непрерывного рекреационного маршрута, 
оснащенного выходами к воде и зонами для отдыха различных 
форматов. 

Консолидация ресурсов и компетенций всех фактических и 
потенциальных интересантов территории для создания точек роста 
местного бизнеса. 

Создание на территории набережной локаций для местных 
предпринимателей, творческих коллективов и активных городских 
сообществ. 

Акцентирование с помощью архитектурных стилистических 
решений уникального характера береговой линии и его взаимосвязи с 
окружающими объектами: активный парк на Крымзе, зона созерцания на 
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Сызрани, променад на Волге. 
Участники реализации проекта: органы местного самоуправления, 

ООО «Эталон» г. Самара, ООО «Армада» г. Сызрань, ООО «Федераль» 
г. Санкт-Петербург, ИП «Абдулла Сергей Анатольевич» г. Сызрань, 
активные жители города.  
В 2020 реализация мероприятия завершена. 

4.2. Капитальный ремонт 
(реконструкция) зданий 
объектов культурного 
наследия регионального 
и федерального 
значения, 
расположенных на 
центральных улицах 
городского округа (в т.ч. 
по ул. Советской, ул. 
Интернациональной) 

Результат: 
- сохранение историко-
культурной ценности объектов. 
 
Показатель: 
- количество капитально 
отремонтированных объектов.  

Для формирования заявки в областной бюджет 
на работы по сохранению и приспособлению к 
современному использованию объектов 
культурного наследия регионального и 
федерального значения, находящихся в 
муниципальной собственности городского 
округа Сызрань, в 2020 году выполнен расчет 
стоимости проектных работ по объектам: 
- Усадьба купца Чернухина, адрес: г. Сызрань, 
ул. Свердлова, 2 
- Земская управа, адрес: г. Сызрань, ул. 
Советская, 83; 
- Торговый дом «А.Н. Пермяковой и сыновья» с 
магазинами и отделением Волжско-Камского 
банка, адрес: г. Сызрань, ул. Советская, 26; 
- Женская гимназия, адрес: г. Сызрань, ул. 
Советская, 49. 

2020 - 2021 гг. 
(с продолжение на 
II этапе) 

Направлена заявка на финансирование из средств вышестоящих 
уровней бюджетов работ по сохранению и приспособлению к 
современному использованию объектов культурного наследия 
регионального и федерального значения, находящихся в 
муниципальной собственности городского округа Сызрань. 
 
 
 

4.3. Разработка проекта 
строительства 
всесезонного центра 
активного 
отдыха"Волжская сказка" 
в пос. Новокашпирский 

Результат: 
- проект строительства 
всесезонного центра активного 
отдыха "Волжская сказка" в 
пос. 
Новокашпирский. 

Имеется проект, подлежащий актуализации. 2020 - 2021 гг. 
(с продолжение на 
II этапе) 

В 2012 году разработано инвестиционное предложение по 
строительству центра «Строительство всесезонного центра активного 
отдыха «Волжская сказка» в пос. Новокашпирский». Полная стоимость 
строительства комплекса «Волжская сказка» в пос. Новокашпирский» 
составляет до 2 млрд. рублей (в ценах 2013 года).  Результат за 2020 
год по проекту строительства всесезонного центра активного отдыха 
"Волжская сказка" в пос. Новокашпирский отсутствует, т.к. нет частных 
инвесторов. 

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

5.1. Корректировка 
программы 
комплексного развития 
социальной 
инфраструктуры 
городского округа 
Сызрань 

Результат: 
- синхронизация программы 
комплексного развития социальной 
инфраструктуры городского округа 
Сызрань со Стратегией социально-
экономического развития 
городского округа Сызрань. 

 2020 г. Управлением экономического развития  и инвестиций 
Администрации городского округа Сызрань в адрес ответственных за 
реализацию мероприятий неоднократно направлялись письменные 
обращения о проведении корректировки программы комплексного 
развития социальной инфраструктуры городского округа Сызрань (от 
13.02.2020г. №218, от 20.10.2020г. №1437). 

Однако, по состоянию на 31.12.2020 год Постановление о внесении 
изменений в программу комплексного развития социальной 
инфраструктуры городского округа Сызрань в Управление 
экономического развития и инвестиций не поступало. 
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5.2. 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. 

Объект введен в эксплуатацию в ноябре 2020 
года. 

2019 - 2020 гг. Детская поликлиника на 150 посещений в смену, на базе ГБУЗ СО 
«Сызранская городская больница», предназначена для обслуживания 
детей от 0 до 18 лет.  

Для оснащения детской поликлиники закуплено и поставлено 
оборудование на сумму 48 847 тыс. рублей. 

За счет введения в эксплуатацию в 2020 году детской поликлиники 
повысится качество и доступность медицинского обслуживания детского 
населения. 

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. 

В 2020 году был выполнен ремонт 14-и 
образовательных учреждений, в том числе 6-
ти дошкольных. 

2019 - 2021 гг. В 2020 году из областного бюджета выделены средства на 
капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ №26, ул. Заборовская, 20 г. 
Сызрань.  

В 2020 году выполнено: 
- укрепление материально-технической базы ГБОУ СОШ № 3 городского 
округа Сызрань (устройство и оборудование многофункциональной 
спортивной площадки) – 3 600 тыс. рублей; 
- капитальный ремонт здания школы №21, с обустройством 
универсальной спортивной площадки, расположенной по адресу: г. 
Сызрань, ул. Циолковского, д. 5 – 95 000,0 тыс. рублей. 

Также в 2020 году выполнен капитальный ремонт помещений 
образовательных организаций для создания центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках 
федеральной проекта "Современная школа" национального проекта 
"Образование", по школам "ГБОУ СОШ № 2, ул. Астраханская, 31", 
"ГБОУ СОШ № 3, пр. Гагарина, 13", ГБОУ СОШ № 4, пр. 50 лет Октября, 
20, "ГБОУ СОШ № 5, ул. Новостроящаяся, 18а", "ГБОУ СОШ №22, ул. 
Красноуральская, 22". 

5.4. Капитальный ремонт 
зданий учреждений 
культуры, в том числе 
домов культуры  

Результат: 
- сохранение и развитие 
культурного потенциала городского 
округа Сызрань, обеспечение 
соответствия состояния 
инфраструктуры в сфере культуры 
городского округа Сызрань 
современным требованиям. 
 
Показатель: 
- доля отремонтированных зданий 
муниципальных учреждений, 
осуществляющих деятельность в 
сфере культуры, в общем 
количестве требующих 
капитального ремонта зданий 
муниципальных учреждений 
культуры. 

Доля отремонтированных зданий 
муниципальных учреждений, 
осуществляющих деятельность в сфере 
культуры, в общем количестве требующих 
капитального ремонта зданий муниципальных 
учреждений культуры составила – 34,5% 

2019 - 2021 гг. На капитальный ремонт учреждений культуры через в 2020 году 
направлено 20 442,0 тыс. руб., в том числе: 
-капитальный ремонт ДК «Авангард», г. Сызрань, ул. Гидротурбинная, 
28 - 7 608,9 тыс.руб.; 
-восстановление мемориального комплекса «Братские захоронения» -10 
955,6 тыс. руб.; 
-капитальный ремонт инженерных сетей ДК «Горизонт», г. Сызрань, пр. 
50 лет Октября (инженерные сети) - 1 792,9 тыс. руб.; 
-корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 
ДШИ им. Островского - 84,6 тыс. руб. 

В рамках ведомственной целевой программы городского округа 
Сызрань «Обеспечение организации деятельности муниципальных 
учреждений в сфере культуры и искусства городского округа Сызрань на 
2020-2024 годы» в 2020 году на текущий ремонт учреждений культуры 
направлено 12 722,9 тыс.руб., в том числе: 
- МБУ ДО ДШИ № 1 (ремонт фасада) - 501,7 тыс.руб.; 
- МБУ ДО ДШИ № 4 (текущий ремонт кабинетов, санузла)- 354,1 
тыс.руб.; 
 - МБУ «Культурно-досуговый центр» - 7 филиалов (текущий ремонт 
кровли, систем теплоснабжения, устройство выходов, дооборудование 
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АПС, внутренняя отделка стен, пола, потолка, устройство негорючего 
покрытия на путях эвакуации, ремонт электропроводки и изоляция 
трубопровода ДК Макара Жукова пос. Новокашпирский)- 4 829,0 
тыс.руб.; 
- МБУ «Центр музыкального искусства и культуры» (установка 
громкоговорящей связи и систем видеонаблюдения, ремонт отмостки и 
установка водоотлива в туалете в парке, установка светильников 
аварийного освещения, металлических дверей в общежитие, 
изготовление и монтаж букв на мемориальном комплексе братские 
захоронения, памятника «Вечный огонь», «Герои Советского Союза»)-5 
291,4 тыс. руб.; 
- МБУ «Краеведческий музей» (ремонт отмостки, зала и фасада Зала 
Воинской славы, монтаж освещения Спасской башни, укрепление 
металлической кровли Спасской башни, укрепление металлической 
кровли Спасской башни, окраска двух восьмериков Спасской башни, 
наружная отделка фасада Спасской башни) - 811,7 тыс.руб. 
- МБУ «Централизованная библиотечная система» -23 филиала (ремонт 
потолка, полов, электропроводки, устройство санузлов, внутренняя 
отделка помещений, ремонт системы отопления, замена оконных 
конструкций филиалы № 2, 17, замена металлической лестницы в 
детской библиотеке, тек. ремонт помещения филиал № 9, ремонт 
козырька филиалов № 5,7,17) - 935,0 тыс.руб. 

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 
некоммерческих организаций 
встреч, круглых столов, обучающих 
семинаров; 
- количество социально-
ориентированных некоммерческих 
организаций, которым 
предоставлено в безвозмездное 

- количество граждан, принявших участие в 
социокультурных мероприятиях - 7500; 
 
- количество реализованных социально-
значимых проектов - 5; 
 
- количество консультаций, полученных 
членами социально-ориентированных 
некоммерческих организаций -44; 
 
- количество проведенных для социально-
ориентированных некоммерческих 
организаций встреч, круглых столов, 
обучающих семинаров - 3; 
 
- количество социально- ориентированных 
некоммерческих организаций, которым 
предоставлено в безвозмездное временное 
пользование муниципальное недвижимое 
имущество – 4. 
 
 
 
 

2019 - 2021 гг. 
(с продолжением 
на II и III этапах) 

Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций городского округа Сызрань проводилась в рамках 
муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на 
территории городского округа Сызрань на 2020-2030 годы», 
утвержденной Постановлением Администрации городского округа 
Сызрань от 13.12.2019г. №3504 (с внесением изменений 
Постановлением Администрации городского округа от 18.12.2020г.  
№3098). 

Главным исполнителем и распорядителем бюджетных средств 
муниципальной программы является Управление семьи, опеки и 
попечительства Администрации городского округа Сызрань.  

Муниципальная программа выполняет основную задачу: 
вовлечение граждан в решение актуальных проблем городского округа 
Сызрань в сфере улучшения жизнедеятельности и повышения качества 
жизни инвалидов и ветеранов. 

В рамках данной программы в 2020 году оказана поддержка 9 
социально ориентированным некоммерческим организациям, основная 
деятельность которых направлена на повышение социальной 
активности жителей городского округа Сызрань, поддержку инвалидов и 
ветеранов.  

В 2020 году общий объем запланированных и выделенных 
денежных средств на финансирование муниципальной программы 
составил 1984,0 тыс. рублей, из них: 
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временное пользование 
муниципальное недвижимое 
имущества. 

- на проведение социокультурных мероприятий и оказание социальной 
поддержки - 1000,0 тыс. рублей.  

Финансирование осуществлялось во I-IV кварталах 2020 года по 
заявкам от организаций в соответствии с утвержденными сметами. Все 
средства социально ориентированными некоммерческими 
организациями освоены в полном объеме. 
- на выполнение социально-значимых проектов, направленных на 
улучшение жизнедеятельности и повышение качества жизни инвалидов 
и ветеранов- 984,0 тыс. рублей. 

Количество реализованных социально-значимых проектов – 5 
(«Физкультура, спорт, здоровье!», «Пойте с нами», «Мир равных 
возможностей», «Клуб путешественников», «Гордимся прошлым и 
работаем для будущего»). 

Все проекты реализованы в установленные сроки, 
запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 
Показатели в рамках муниципальной программы: 

1.  Количество граждан, принявших участие в социокультурных 
мероприятиях: 
В рамках предоставленных субсидий 9 социально ориентированными 
некоммерческими организациями было организовано и проведено более 
200 мероприятий с общим охватом более 7500 человек (что превышает 
целевые показатели муниципальной программы). 

2. На базе организаций в течение года работали: 4 тренажерных 
зала (ВОГ, ВОС, ВОИ, «Виктория»)  3 кружка народно-прикладного 
творчества (ВОГ, ВОИ, «Виктория»), 3 вокальные группы,  в организации 
«Виктория» работает сенсорная комната для детей с ограниченными 
возможностями здоровья,  в ВОС работает комната «Элементарно 
бытовой реабилитации» по пространственному ориентированию и по 
бытовой реабилитации, в сызранской городской молодежной 
общественной организации инвалидов «Сила воли» работает 
инклюзивный театр «ТИГР» (Театр Инклюзии Гармонии Развития), 
организована работа караоке-клуба.  Также на постоянной основе в 
организации «Сила воли» проводятся индивидуальные консультации 
людей с инвалидностью по правовым, бытовым и другим вопросам, 
членами организации обследуются объекты на наличие и качество 
безбарьерной среды. В городе работает 1 библиотека для инвалидов по 
зрению. 

В течении года активисты общественных организаций инвалидов-
колясочников "Виктория", Клуба "Россиянка", сызранской организации  
Всероссийского общества инвалидов, городской организации 
Всероссийского общества слепых, городской организации 
Всероссийского общества глухих, городским Советом ветеранов, Союз 
«Чернобыль», СО СРО ВООВ «Боевое братство», сызранской городской 
молодежной общественной организации инвалидов «Сила воли» 
совместно с жителями городского округа Сызрань приняли активное 
участие в городских мероприятиях приуроченных празднованию: 23 
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февраля, 8 Марта, Масленицы, юбилейного 75-летия Победы, Дня 
Семьи, Дня Защиты детей, Дня Молодежи, Дня здоровья, Дня 
Воздушно-десантных войск России, Дня Военно-воздушных сил РФ, Дня  
Памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах в России, Дня 
матери, Международного дня глухих,  Дня пожилых людей, Дня памяти 
жертв политических репрессий, Международного дня инвалида.  

В Администрации городского округа Сызрань состоялось 
торжественное мероприятие в честь Международного дня инвалидов, в 
рамках которого были подведены итоги конкурса на соискание именной 
премии Главы городского округа Сызрань для людей с ограниченными 
возможностями здоровья «Признание».  

В местном отделении ОООИ «Всероссийское общество глухих» 
ВОГ было проведено культурное мероприятие, посвященное 
Международному дню глухих.   

В СОО ОООИ «Всероссийского Ордена Трудового Красного 
Знамени общества слепых» (ВОС), проведено культурное мероприятие, 
приуроченное Международному дню Белой трости. 

Представители организации  СРО ВООВ «Боевое братство», ООИ 
«Союз Чернобыль» и организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов городского 
округа Сызрань в школах города  провели мероприятия по 
патриотическому воспитанию молодежи, уроки мужества и встречи с 
молодежью в учебных заведениях городского округа Сызрань. 

Общественные организации городского округа Сызрань проводили 
телефонные консультации граждан по различным вопросам, оказывали 
психологическую, реабилитационную помощь, оказывали помощь при 
оплате коммунальных услуг. Волонтерами организаций осуществлялись 
«Визиты милосердия». 

3. Количество консультаций, полученных членами социально 
ориентированных некоммерческих организаций:  
Управлением семьи, опеки и попечительства Администрации городского 
округа Сызрань, проводятся консультативные совещания по вопросам 
предоставления субсидий из бюджета городского округа Сызрань, 
участия в региональных и всероссийских конкурсах на соискание 
финансовой поддержки, оказывается индивидуальная консультация для 
членов социально ориентированных некоммерческих организаций по 
написанию проектов: 
- оказано 40 индивидуальных консультаций для членов СО НКО по 
вопросам предоставления субсидий из городского и областного 
бюджетов; 
- оказано 4 индивидуальных консультации СО НКО для участия в 
президентских грантах; 

4. Количество проведенных для социально ориентированных 
некоммерческих организаций встреч, круглых столов, обучающих 
семинаров: 
Управлением семьи, опеки и попечительства Администрации городского 
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округа Сызрань организуются встречи, обучающие семинары в том 
числе: 
- 3 встречи по вопросам предоставления субсидий из бюджета 
городского округа Сызрань, участия в региональных и всероссийских 
конкурсах на соискание финансовой поддержки. 
- Для представителей СО НКО были организованы семинары в режиме 
online на сайте Zoom по разным направлениям:  
- «Работа старшего поколения в период распространения 
коронавирусной инфекции»,  
- "Юридическое сопровождение деятельности НКО",  
- "Как привлекать волонтеров: системный подход", 
- "Банк идей для пожилых людей",  
- «Коммуникация, помощь, доверие» со специалистами Самарской 
региональной общественной организации «Центр поддержки 
инициатив», 
- «Федеральные грантовые конкурсы для социально ориентированных 
проектов»,  
- «Рынок социальных услуг для старшего поколения». 

5. Количество социально ориентированных некоммерческих 
организаций, которым предоставлено в безвозмездное временное 
пользование муниципальное недвижимое имущество. 
Имущественная поддержка некоммерческих организаций в рамках 
муниципальной программы возложена на Комитет имущественных 
отношений Администрации городского округа Сызрань, являющегося 
соисполнителем программных мероприятий.   

В 2020 году заключены договоры безвозмездного пользования с 4 
социально ориентированными некоммерческими организациями. 

5.6. Работа с 
общественным 
активом через 
Муниципальное 
казенное учреждение 
г.о. Сызрань 
«Ресурсный центр 
поддержки развития 
местного 
самоуправления» 

Результат: 
- развитие общественного 
самоуправления, реализация 
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 мероприятий, проводимых с 
целью информирования населения о 
деятельности органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
структур общественного самоуправления - 
236; 
 
- количество публикаций в средствах 
массовой информации и социальных сетях – 
818; 
 
- количество розданных печатных 
материалов – 6 200; 
 
- количество собраний по выборам 
(перевыборам) совыетов МКД, уличных и 
квартальных комитетов - 56; 
 
- количество участников тренингов, круглых 

2019-2021 гг. В рамках работы с общественным активом cпециалисты Ресурсного 
центра участвуют в подготовке и проведении собраний, 
видеоконференций, семинаров, информационных встреч по вопросам 
жизнедеятельности; принимают участие в организации массовых 
мероприятий по месту жительства; осуществляют подготовку проектов 
постановлений и распоряжений Администрации г.о. Сызрань по 
вопросам, входящим в компетенцию учреждения; реализуют социально-
значимые проекты, в т.ч. Конкурс социальных инициатив; координируют 
исполнение ГП «СОдействие»; оказывают консультационную и 
методическую помощь инициативным группам, социально-
ориентированным некоммерческим и общественным организациям, в 
том числе по подготовке заявок на участие в конкурсах социальных, 
благотворительных и общественных проектов.  

Для информирования жителей и нивелирования социального 
напряжения специалисты Ресурсного центра организовали и выполнили 
функции модераторов и медиаторов на 220 (охват – 4346 человек) 
встречах председателей советов МКД, инициативных групп и активистов 
с Главой городского округа Сызрань (1 встреча, порядка 250 человек), 
представителями МБУ «АСС», управляющих компаний, комитета ЖКХ, 



22 
 

- 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 
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.        

столов, семинаров – 1 066; 
 
- количество мероприятий по месту 
жительства - 449; 
 
- количество участников официальтных 
мероприятий, повышающих статус 
общественного самоуправления – 249; 
 
- количество инициатив по месту жительства, 
реализованных за счет участия в конкурсе 
социальных инициатив по месту жительства - 
15; 
 
- 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. 

ПАО «ЭнергосбыТ Плюс» и другими ведомствами и организациями.  
В условиях самоизоляции специалисты Ресурсного центра провели 

анкетирование и опросы жителей: 
- об удовлетворённости реализацией программы «Комфортная 
городская среда» и по оценке эффективности деятельности УК (520 
анкет); 
- в рамках ГП «Культурное сердце России» (343 человека).  
Организован сбор подписей в анкетных листах в поддержку инициативы 
о присвоении г.о. Самара звания «Город трудовой доблести» (более 2 
000 подписей). 

В соответствии с распоряжением Администрации городского округа 
Сызрань от 06.05.2019 г. № 501-р  "О реализации  на территории 
городского округа Сызрань Губернаторского проекта "СОдействие" - 
Государственной программы Самарской области "Поддержка инициатив 
населения в муниципальных образованиях Самарской области на 2017 
– 2025 годы" МКУ "РЦПРМС" определен координатором исполнения 
Плана мероприятий по реализации на территории городского округа 
Сызрань ГП «СОдействие» и осуществляет взаимодействие со всеми 
участниками процесса реализации:  со стороны жителей и 
Администрации городского округа Сызрань. 

Проведена организационно-методическая, информационная 
работа в рамках участия городского округа Сызрань в реализации 
Губернаторского проекта "СОдействие" (Государственной программы 
Самарской области "Поддержка инициатив населения муниципальных 
образований в Самарской области на 2017-2025 годы"). 

В рамках мартовского этапа конкурса подготовлены 2 заявки 
"Многофункциональное спортивно-досуговое пространство пос. 
Новокашпирский "Территория спорта и здоровья" и "Двор для всех и 
каждого" (во дворе домов 50,52,54,56,58,60 по ул. Нефтепроводной). 
Общая стоимость проектов – 4 955,8 тыс. рублей. Заявки поддержаны 
конкурсной комиссией. В бюджет городского округа Сызрань привлечена 
субсидия - 3 469,2 тыс. рублей. 

Проведена работа по сбору благотворительных пожертвований от 
жителей для софинансирования проектов ноябрьского конкурсного 
отбора 2019 года (подготовлены  договоры целевого пожертвований от 
юридических лиц  и физических  лиц): 
- проект "Территория спорта и здоровья" (174,8 тыс. рублей); 
- проект «ЗОЖ – Здорово общаться и Жить» - создание 
многофункционального спортивно-досугового пространства для жителей 
поселка Машинистов (174,1 тыс. рублей); 
- проект «Семейный двор» - создание спортивно-досуговой площадки во 
дворе МКД по адресу Советская, 122 (36,9 тыс. рублей); 
- проект «Двор для всех и каждого» - создание спортивно-досуговой 
площадки по ул. Нефтепроводная» (266,1 тыс. рублей). 

Для информирования населения о ходе реализации проектов в 
рамках программы созданы сообщества в социальных сетях ВКонтакте 



23 
 

и Одноклассниках «СОдействие»/Сызрань, где размещено 942 
публикации.  

Проведено 10 встреч с инициативными группами жителей, 
депутатами Думы г.о. Сызрань, представителями КСИА, КЖКХ с целью 
обсуждения проектов - потенциальных участников конкурсного отбора 
Государственной программы на 2021 год на 7 территориях г. о. Сызрань 
(109 человек). Организовано участие жителей в обучающих 
мероприятиях по подготовке заявочной документации. 

При взаимодействии с депутатами Думы г.о. Сызрань проведено 2 
общественных обсуждения и организована работа по подготовке 
документов и заявок на ноябрьский этап конкурсного отбора 2020 г.  для 
двух общественных проектов: 
- «Вода всем нужна» - создание жизненно важной системы 
водоснабжения земельных участков многодетных семей в поселке 
Сормовский» (общая стоимость - 2 367,5 тыс. рублей); 
- «Спорт для всех» – создание спортивной площадки по ул. Ленина, д. 
20 для жителей района Засызран» (общая стоимость - 2 417,7 тыс. 
рублей). Оба проекта поддержаны конкурсной комиссией и будут 
реализованы в 2021 году.  

Для привлечения дополнительных финансовых ресурсов в бюджет 
городского округа Сызрань продолжилась работа по разработке и 
реализации общественных и социально значимых проектов. 

Для реализации инициатив жителей городского округа Сызрань в 
сфере социальных инициатив гражданским активистам, членам 
общественных советов, председателям МКД в течение 2020  года 
оказывалась методическая и консультационная помощь в подготовке 
документации по участию в конкурсах, организовывались и проводились 
тренинги,  обучающие семинары; продолжилась деятельность по 
оказанию консультационно-методической,  экспертной и иной поддержки 
некоммерческим организациям, зарегистрированным на территории 
городского округа Сызрань. 

В 2020 году в городском округе Сызрань проведен третий 
городской Конкурс социальных инициатив по месту жительства (в 
рамках предоставления НКО субсидии из бюджета городского округа 
Сызрань на организацию и проведение Конкурса социальных инициатив 
по месту жительства на основании Постановления Администрации 
городского округа Сызрань от 11.06.2020 года № 1312 "О внесении 
изменений в Порядок определения объема и предоставления субсидий 
из бюджета городского округа Сызрань некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
на организацию и проведение Конкурса социальных инициатив по месту 
жительства, утвержденный Постановлением Администрацией 
городского округа Сызрань от 18.10.2018г. № 3005"). 

Цель конкурса - оказать грантовую поддержку инициативным 
группам граждан и некоммерческим организациям по реализации 
инициатив по месту жительства. Среди направлений конкурса - 
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благоустройство, спорт и досуг, добровольчество, экология. 
Специалистами Ресурсного центра обеспечена подготовка 

положения о конкурсе,  о конкурсной комиссии; соглашения о 
выполнении работ в качестве добровольца для проведения конкурса 
социальных инициатив по месту жительства. На конкурс 2020 года 
поступило 20 заявок, из них 15 стали победителями и получили 
поддержку в размере 20,0 тыс. рублей на каждого из 15 победителей. В 
рамках реализации проектов - победителей проведено 56 мероприятий, 
в которых приняло участие около 500 человек. Потенциальными 
благополучателями проектов-победителей стали - 7120 человек.  

В 2020 году в городском округе Сызрань реализовался проект 
"Школа полезного действия" с использованием гранта в форме субсидии 
СО НКО на реализацию социальных проектов, предоставленным 
Министерством экономического развития и инвестиций Самарской 
области в размере 364,3 тыс. рублей. Цель конкурса - развитие 
деятельности общественно-добровольческих активностей и сообществ 
по месту жительства с использованием методики социального 
проектирования.  

Специалистами Ресурсного центра обеспечена подготовка полного 
пакета документации для проведения Конкурса "Школа полезного 
действия", проведено 75 очных и заочных консультации с 
потенциальными участниками, 5 семинаров (31 участник). 90 человек 
зарегистрировались на портале "добровольцыроссии.рф". На конкурс 
поступило 23 заявки, из них 15 стали победителями и получили 
поддержку в размере 20,0 тыс. рублей на каждого из 15 победителей. В 
рамках реализации проектов - победителей проведено 181 мероприятие 
(2000 участников, 17 090 — потенциальных благополучателей). 

Специалисты Ресурсного центра совместно с активистами 
экологического направления приняли участие в 3 акциях, посвященных 
озеленению территорий около домов, где проживают ветераны ВОВ (54 
ветерана, 75 участников). В рамках проекта «Цветущий город» при 
поддержке специалистов РЦ и депутатов было высажено 105 деревьев 
(каштан, рябина, сосна) и порядка 1 500 цветов. 

В рамках мероприятий экологической безопасности при 
организационной поддержке ресурсного центра проведено 196 
субботников (738 участников).  

При организационной поддержке Ресурсного центра председатели 
советов МКД и члены общественных советов (всего – 209 участников) 
приняли участие в 9 видеоконференциях, инициированных 
Общественной палатой Самарской области, ФЭС; в обучающих 
вебинарах и семинарах на тему: «День ЖКХ», проведённых ГАУ СО 
дополнительного профессионального образования «Квалификационный 
центр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики».  На базе 
ресурсного центра было организовано 12 вебинаров (97 участников) с 
последующим обсуждением темы вебинаров. 

Специалистами Ресурсного центра проведено 15 встреч с 
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жителями, в ходе которых проинформировали о деятельности 
Администрации и Ресурсного центра, о возможности участвовать в 
развитии территорий города. Во встречах приняли участие 208 горожан,  
из них 159 человек заполнили анкеты на тему информированности о 
деятельности ОМСУ. 

При консультационной поддержке специалистов Ресурсного центра 
состоялось 56 собраний собственников по переизбранию советов МКД. 

При поддержке специалистов Ресурсного центра проведено 52 
заседания (140 человек) Координационных общественных советов 
(КОС). 

Специалисты Ресурсного центра совместно со специалистами МБУ 
«АСС» и ветеринарной службой Сызрани провели 57 рейдов по 
пожарной безопасности и по санитарному состоянию города, а также 
около 540 обходов на закрепленных территориях.  

Проведена активная работа по мониторингу общественной 
безопасности, в том числе в рамках проекта «Народный контроль». 

Ресурсный центр оказывал организационную, информационную, 
имущественную поддержку НО "Ассоциация ТСЖ г. Сызрань" по проекту 
"Народный контроль в ЖКХ". 

Осуществлялось сотрудничество между Ресурсным центром и 
СРОО "Ресурсный клуб" (г. Самара) в процессе реализации 
инфраструктурных проектов, направленных на обучение и поддержку 
НКО. Для сотрудников и добровольцев НКО проведено 25 обучающих 
семинаров, организационных собраний и встреч по вопросам 
разработки и реализации социально значимых проектов и акций и 
другим темам (320 участников). В 2020 году оказано 174 консультации 
сотрудникам и добровольцам НКО.  В 2020 году размещено 286 
публикаций, а также в приложении-мессенджере Вайбер 160 
публикаций. 

В рамках проекта «Славянский шкаф» было предоставлено 
оборудование из обменного фонда 18 инициативным группам Сызрани. 

Проведено информирование НКО о возможности участия в 
грантовых конкурсах по поддержки социальных проектов (Фонд 
президентских грантов, Министерство экономического развития и 
инвестиций Самарской области) (13 рассылок). 

С участием специалистов Ресурсного центра проработан алгоритм 
организации ТОС на территории городского округа Сызрань и внесены 
изменения в Положение о ТОС; принято участие в разработке проекта 
решения "Об утверждении Положения о статусе старост сельского 
населенного пункта городской округ Сызрань и порядке их 
взаимодействия с ОМСУ"; разработан проект Положения "О реализации 
инициативного бюджетирования на территории городского округа 
Сызрань"; проекты Постановления Администрации городского округа 
Сызрань "О внесении изменений в Порядок определения объема и 
предоставления субсидий из бюджета городского округа Сызрань 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными 



26 
 

(муниципальными) учреждениями, на организацию и проведение 
Конкурса социальных инициатив по месту жительства", Постановления 
Администрации городского округа Сызрань "О предоставлении субсидии  
Некоммерческой организации "Фонд развития муниципального 
образования город Сызрань", Договора  о предоставлении из бюджета 
городского округа Сызрань субсидии некоммерческой организации, не 
являющейся государственным (муниципальным) учреждением, на 
организацию и проведение Конкурса социальных инициатив по месту 
жительства  и другое. 

Во исполнение Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и Закона 
СО от 13.06.2012 - № 51-ГД «О бесплатной юридической помощи в 
Самарской области» бесплатная юридическая помощь оказана 80 
горожанам, в суде на безвозмездной основе представлены интересы 20 
человек. 

Специалистами Ресурсного центра во взаимодействии с 
общественными структурами было проведено 36 информационных 
встреч с родителями и детьми (485 участников) на темы: «Не оставляй 
детей без присмотра», «Спичкам и зажигалкам - укромное место» и так 
далее. 

Проведена большая работа по участию населения в голосовании по 
поправкам в Конституцию РФ. Для информирования жителей через 
соцсети о Конституционных поправках была сформирована группа 
волонтеров из 25 человек. Привлечено для работы в день голосования 
60 бригадиров пунктов общественного голосования и 244 наблюдателя. 
Проведена 1 встреча по изучению поправок в Конституцию РФ (число 
участников 9 человек). 

В условиях пандемии активно внедрялась в практику онлайн 
работа с инициативными группами. Так, в группах «ВК» (более 1 000 
участников), «ОК» и через мессенджер Viber (около 500 членов групп) 
специалисты Ресурсного центра размещали информацию по 
безопасной эксплуатации печного и газового оборудования, культуре 
безопасности жизнедеятельности, предотвращению распространения 
африканской чумы свиней, безопасной покупке лекарственных 
препаратов в зарубежных интернет-магазинах, по введению 
ограничительных мероприятий, в том числе - доведение информации, 
содержащейся в Постановлениях Губернатора Самарской области   и 
многом другом. Всего — более 100 информационных поводов.  

На основании поручения оперативного Штаба  Администрации 
городского округа Сызрань по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции сотрудниками 
Ресурсного центра осуществлялись мероприятия по выездному 
контролю за соблюдением режима самоизоляции лицами, 
находящимися на амбулаторном лечении.  

За период первой и второй волн COVID-19 с 27.05.2020 по 
30.12.2020 года сотрудниками Ресурсного центра произведен 61 выезд, 
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проверено на дому 1758 амбулаторных больных, выявлены нарушения 
соблюдения режима у 27 горожан. 

Кроме этого, специалистами Ресурсного центра было сделано 2430 
телефонных звонков адресатам 65+ для информирования о 
необходимости соблюдения режима самоизоляции, предоставления 
телефонов горячей линии и получению консультаций по мерам 
соцподдержки. 

В период карантинных мероприятий специалистами РЦПРМС 
организовывались и проводились интернет-акции и мероприятия:  
- «Флаг России. 9 мая» (май и август 1 300 участников, 80 человек - 
онлайн);  
- #ДеньСоседей_Сызрань (64 участника);  
- «Моя Россия» (116 участников);  
- «Ленточка-триколор» (роздано 420 ленточек); 
- Онлайн – акция «Паблик-арт. Победа. Одна на всех», посвященная 
Параду памяти 7 ноября 1941 года в г. Куйбышеве (более 70 человек от 
5 до 17 лет);  
- Онлайн-акция «Милая мама. Моя!» (более 500 участников); 
- «1:0 в пользу Нового» (49 участников). 

Накануне празднования 75–летия Победы в ВОВ специалисты РЦ 
осуществили 257 выездов к ветеранам ВОВ (вручена 101 медаль) и 
поздравили по мобильной связи 257 человек.   

За проявленную активность в период пандемии 100 гражданам 
вручили памятные знаки «За служение людям». 

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 амбулаторных условиях 
(физическими лицами при 
коэффициенте совместительства 
не более  1,2) в Самарской 
области,  %: 2019 год - 51,8; 2020 

-укомплектованность врачебных должностей 
в подразделениях, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях (физическими лицами при 
коэффициенте совместительства не более  
1,2) в Самарской области – 49,3 %; 
 
-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 – 83,2% 

2019 - 2021 гг. 
(с продолжением 
на II этапе) 

В целях реализации на территории городского округа Сызрань 
национального проекта «Здравоохранение» с 2016 году 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 – 2022 годы». 

В 2020 году на реализацию следующих мероприятий программы 
профинансировано 13 500,0 тыс. рублей: 
- оплата стоимости обучения в высших медицинских учебных 
заведениях; 
- единовременное пособие врачам на приобретение жилья;  
- компенсация стоимости аренды жилого помещения; 
- проведение городского конкурса «Лучший работник здравоохранения»; 
- оказание дополнительных мер социальной поддержки работников 
государственных бюджетных учреждений здравоохранения, 
оказывающих медицинскую помощь по диагностике и лечению 
коронавирусной инфекции. 
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год - 60,1.                                                                                                                                                                                                 
- 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, %: 2019 год - 67,3; 2020 
год - 72,9. 

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; 
- поддержка добровольческих 
движений, в том числе в сфере 
сохранения культурного наследия 
народов Российской Федерации. 
 
Показатели: 
- количество посещений библиотек, 
тыс. посещений: 2019 год - 398,68; 
- количество посещений театров, 
тыс. посещений: 2019 год - 81,20;                                                       
- количество посещений 
концертных организаций, тыс. 
посещений: 2019 год - 7,68;                                                                                                                                                                                                  
- количество посещений музеев, 
тыс. посещений: 2019 год - 37,47;         
- количество посещений платных 
культурно-массовых мероприятий, 

Протоколом заседания Совета по 
национальным и приоритетным проектам 
Самарской области от 30.11.2020 №47 
показатели исключены из перечня 
декомпозированных показателей на 2020 год. 

2019 - 2021 гг. 
(с продолжением 
на II этапе) 

В 2020 году учреждения дополнительного образования детей 
Управления культуры Администрации городского округа Сызрань 
принимали участие в реализации в НП «Культура» ФП «Культурная 
среда» - «Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры 
музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 
материалами».  

В рамках соглашения между Администрацией городского округа 
Сызрань и Министерством культуры Самарской области «О 
предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации 
местному бюджету» от 20.01.2020 года № 36735000-1-2019-010 на 
реализацию нацпроекта направлено 17 206,0 тыс. рублей. 

В 2020 году в реализации НП «Культура» на территории городского 
округа Сызрань участвовали три школы искусств: МБУ ДО ДШИ № 1, 
МБУ ДО ДШИ им.А.И. Островского, МБУ ДО ДШИ № 3. Приобретено: 
161 единица музыкальных инструментов , 625 единиц оборудования, 2 
515 единиц нотной литературы, альбомов по искусству и т.д. 

В рамках ФП "Создание условий для реализации творческого 
потенциала нации" ("Творческие люди") МБУ КДК выделено 200,0 тыс. 
рублей.  На данные средства приобретено сценических 14 костюмов для 
организации и проведения мероприятий. 

В 2020 году Краеведческий̆ музей г.о. Сызрань вошел в число 85 
российских музеев, в рамках федерального проекта «Цифровая 
культура» национального проекта «Культура» в которых появился 
мультимедиа-гид с применением технологии дополненной̆ реальности 
на основе цифровой̆ платформы «Артефакт». 

Для создания AR-гида по экспозиции музеем было отобрано 40 
экспонатов: 
- написаны статьи о каждом экспонате, 
- составлены каталожные данные, цифровые изображения, тексты для 
аудиогидов, 
- представлены статьи о музее и его основных коллекциях. 

В рамках нацпроекта музею оказана техподдержка по созданию 
приложения: профессиональная редактура текстов, перевод описания 
на английский язык, запись аудиогидов на русском и английском языках, 
публикация контента на цифровой платформе «Артефакт».  
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тыс. посещений: 2019 год - 130,46;       
- количество участников клубных 
формирований, тыс. участников: 
2019 год - 16,03;                                                                                                                         
- количество участников ДШИ, тыс. 
участников: 2019 год - 2,59. 

В перспективе Артефакт может стать базовым гидом и 
инструментом, который ̆ будет полезен как пользователям, так и музеям. 

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). 
 
Показатели: 
- 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: 5;                                                                         
- число образовательных 
организаций, в которых внедрена 
целевая модель цифровой 
образовательной среды, единиц: 2;                                                                                                                                                                                                                        
- число организаций, реализующих 
общеобразовательные программы 
на базе которых открыты детские 
мини-технопарки, единиц: 1;                                                                                                                                                                                           
- численность молодежи, 

- 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 – 5; 
 
- число образовательных организаций, в 
которых внедрена целевая модель цифровой 
образовательной среды, единиц – 2; 
 
- число организаций, реализующих 
общеобразовательные программы на базе 
которых открыты детские мини-технопарки, 
единиц – 1; 
 
- численность  молодежи, задействованной в 
мероприятиях по вовлечению в творческую 
деятельность, человек: 7 839; 
 
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным образованием, 
% (с учетом занятости в учреждениях сферы 
образования, культуры и спорта): 57 
 
- общая численность граждан, вовлеченных 
центрами (сообществами, объединениями) 
поддержки добровольчества (волонтерства) 
на базе образовательных организаций, 
некоммерческих организаций 
государственных и муниципальных 
учреждений, в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность, тыс. человек – 
2 891; 
 
 

2019 - 2021 гг.(с 
продолжением на 
II этапе) 

В 2020 году в рамках реализации национального проекта 
«Образование»: 
- выполнен ремонт кабинетов в целях создания центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» в ГБОУ СОШ №2, 
3, 4, 5, 22; 
- выполнен ремонт кабинетов в целях создания Цифровой 
образовательной среды  в ГБОУ СОШ №21 и ГБОУ ООШ №7; 
- выполнен ремонт кабинетов в целях создания мини-кванториума в 
ГБОУ СОШ №4 имени Героя Советского Союза Д.П. Левина городского 
округа Сызрань. 
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задействованной в мероприятиях 
по вовлечению в творческую 
деятельность, человек: 7 458; 
- доля детей в возрасте от 5 до 18 
лет, охваченных дополнительным 
образованием, % (с учетом 
занятости в учреждениях сферы 
образования, культуры и спорта): 
54; 
- общая численность граждан, 
вовлеченных центрами 
(сообществами, объединениями) 
поддержки добровольчества 
(волонтерства) на базе 
образовательных организаций, 
некоммерческих организаций, 
государственных и муниципальных 
учреждений, в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность, 
человек: 2 533. 
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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), %: 92,2; 
- доля населения Самарской 
области среднего возраста 
(женщины от 30 до 54 лет, 
мужчины от 30 до 59 лет), 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности населения 
Самарской области среднего 
возраста (женщины от 30 до 54 
лет, мужчины от 30 до 59 лет), %: 
25,8; 
- доля населения Самарской 
области старшего возраста 
(женщины от 55 до 79 лет, 
мужчины от 60 до 79 лет), 
систематически занимающихся 

доля детей и молодежи Самарской области 
(возраст от 3 до 29 лет), систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности детей и 
молодежи Самарской области (возраст от 3 
до 29 лет), %: 93,5; 
- 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), %: 31,1; 
- 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), %: 12,7; 
- наличие Плана мероприятий, направленных 
на стимулирование рождаемости  на 
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): 1,4;                                                                                                                                                                                
- количество информационных материалов о 
порядке предоставления мер социальной 
поддержки, направленных на 
стимулирование рождаемости (памятки, 

2019 - 2021 гг. 
(с продолжением 
на II этапе) 

Все показатели национального проекта «Демография» 
декомпозированные городскому округу Сызрань в 2020 году исполнены 
в полном объеме. 
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физической культурой и спортом, в 
общей численности населения 
Самарской области старшего 
возраста (женщины от 55 до 79 
лет, мужчины от 60 до 79 лет), %: 
10,8; 
- наличие Плана мероприятий, 
направленных на стимулирование 
рождаемости  на 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): не 
менее 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): не менее 12;  
- наличие раздела на 
официальном сайте 
администрации муниципального 
образования, посвященного 
пропаганде семейных ценностей, 
мерам социальной поддержки, 

буклеты, баннеры, информация в СМИ, сети 
Интернет, в том числе в социальных сетях) 
(не менее 12 материалов в год): 111;  
- наличие раздела на официальном сайте 
администрации муниципального 
образования, посвященного 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 
контракта, материальная помощь и т.д.: 1;                                                                                                                                                                                                                       
- количество граждан пожилого возраста, 
вовлеченных в добровольческую 
деятельность и движение «Серебряные 
волонтеры», проживающих на территории 
муниципального образования: 122;                                                                                                 
- доля граждан пожилого возраста, 
вовлеченных в занятия физической культурой 
и спортом (систематические занятия спортом, 
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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 
контракта, материальная помощь и 
т.д.: 1;                                                                                                                                                                                                                       
- количество граждан пожилого 
возраста, вовлеченных в 
добровольческую деятельность и 
движение «Серебряные 
волонтеры», проживающих на 
территории муниципального 
образования: 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, 

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:  
14,8;  
- 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: 
25,9;  
- 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): 21;  
- 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): 42; 
- 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 
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олимпиады «третьего возраста», 
конкурсные мероприятия и акции, 
направленные на различную 
физическую активность) %, от 
общего количества граждан 
пожилого возраста, проживающих 
на территории муниципального 
образования: не менее 11;  
- доля граждан пожилого возраста, 
вовлеченных в социокультурные 
мероприятия (концерты и 
тематические праздники, духовно-
просветительские мероприятия, 
вечера отдыха, встречи, 
концертные программы, выставки 
народного творчества) %, от 
общего количества граждан 
пожилого возраста, проживающих 
на территории муниципального 
образования: не менее 11;  
- количество проведенных 
мероприятий по организации 
социального туризма, 
позволяющего гражданам 
пожилого возраста ближе 
познакомиться с историей родного 
края, его природными ресурсами, 
традициями, культурным 
наследием (посещение музеев, 
театров, галерей, выставок, 
исторических и святых мест): не 
менее 4;  
- 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): не менее 
4; 
- наличие библиотечного 
обслуживания лиц пожилого 
возраста на дому: 1;  

изданиях: 116;  
-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 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: 34;  
- доступность дошкольного образования для 
детей в возрасте от полутора до трех лет: 
100%;  
- доля граждан пожилого возраста, 
удовлетворенных качестовом районных 
(городских) спортивных мероприятий в 
отчетном году, в общем количестве 
опрошенных граждан пожилого возраста, 
принявших участие в районных (городских) 
спортивных мероприятиях: 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, 
получивших данную услугу: 99%;                                                                                                                                                                       
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- 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: не менее 8;  
-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 населением 
муниципального образования с 
участием специалистов органов 
социальной защиты населения в 
целях разъяснения мер 
социальной поддержки лиц 
пенсионного возраста и граждан, 
достигших в период с 1 января 
2019 года по 31 декабря 2027 года 
возраста женщины 55 лет и более, 
мужчины 60 лет и более; 
специалистов органов службы 
занятости населения в целях 
разъяснения изменений в 
законодательстве о занятости 
населения, а также по вопросам 
трудового законодательства, 
охраны труда работников 
предпенсионного возраста: не 

- розничные продажи алкогольной продукции 
на душу населения (в литрах): 6,4 
(оперативные данные);                                                                                                                                     
- наличие программы "Укрепление 
общественного здоровья" в муниципальном 
образовании: 1. 
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менее 8;  
- доступность дошкольного 
образования для детей в возрасте 
от полутора до трех лет: 100%;  
- доля граждан пожилого возраста, 
удовлетворенных качестовом 
районных (городских) спортивных 
мероприятий в отчетном году, в 
общем количестве опрошенных 
граждан пожилого возраста, 
принявших участие в районных 
(городских) спортивных 
мероприятиях: не менее 50%; 
- доля граждан пожилого возраста, 
удовлетворенных качеством 
районных (городских) 
социокультурных мероприятий в 
отчетном году, в общем количестве 
опрошенных граждан пожилого 
возраста, принявших участие в 
районных (городских) 
социокультурных мероприятиях: не 
менее 50%; 
- доля граждан пожилого возраста, 
удовлетворенных услугой 
"Социальный туризм" в отчетном 
году, в общем количестве 
опрошенных граждан пожилого 
возраста, получивших данную 
услугу: не менее 50%;                                                                                                                                                                       
- розничные продажи алкогольной 
продукции на душу населения (в 
литрах): 5,8;                                                                                                                                     
- наличие программы "Укрепление 
общественного здоровья" в 
муниципальном образовании: 1. 

 


