
 

Национальный проект «Демография» 

 

 В 2019 году из 29 показателей национального проекта «Демография», 

установленных городскому округу, выполнены на 100 и более процентов – 28, 

показатель «Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения» 

выполнен на 88,1%. 

В рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» по 

МП «Обеспечение функционирования образовательных учреждений, 

осуществляющих деятельность на территории г.о. Новокуйбышевск СО», 

отремонтированы, оснащены и открыты группы детских садов «Ежик», «Терем-

теремок», «Ладушки» и «Чебурашка» для детей от 2 месяцев до 3 лет. В результате 

перепрофилирования открылось 4 ясельные группы на 80 мест. Объем 

финансирования составил около 15,4 млн. рублей. 

В рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении 

детей» на текущий момент на удешевление стоимости горячего питания учащихся 

льготных категорий израсходовано 4 771,0 тыс. руб. (средства городского бюджета 

по МП "Дети г.о. Новокуйбышевск"), количество учащихся, получивших льготное 

горячее питание – 1 500 чел., в том числе из многодетных семей – 683 чел. За счет 

средств Благотворительного фонда по решению комиссии оказана помощь 5-ти 

семьям в ТЖС.  

На 2020 год из декомпозированных 25 показателей на 01.06.2020 выполнено 

на 100 и более % - 15; на 75-99% - 6 показателей; и 4 показателя выполнены на 20-

50%. 

Не выполнение 4-х показателей связано с ограничениями в связи с 

эпидемиологической ситуацией. После снятия ограничений на проведение 

массовых мероприятий будет продолжена работа в данных направлениях для 

достижения плановых значений показателей. 

На 01.06.2020 года компенсацию удешевления стоимости горячего питания 

учащихся льготных категорий получили 1553 человека на сумму 2 159,5 тыс. 

рублей. 

В рамках ФП «Спорт-норма жизни» ведутся работы по устройству 

универсальной спортивной площадки по ул. Бочарикова, 6б за счёт средств 

Министерства спорта Самарской области на общую сумму 7282,65 тыс. рублей. 

Срок сдачи объекта в эксплуатацию определен 15 августа, однако на сегодняшний 

день работы завершаются и ввод спортивной площадки может состояться в конце 

июня. 

 

         


