
План Факт План Факт

2019
на 

01.01.2020
2020

на 

01.06.2020

Наличие Плана мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости на 

территории г.о. 
1 1 100 1 1 100

Проведение встреч с населением мун. образования с участием специалистов органов 

соц. защиты населения в целях разъяснения порядка предоставления мер соц. 

поддержки, направленных на стимулирование рождаемости, от общего количества 

проведенных встреч с населением (доля охвата – не менее 1% от числ. населения 

муниципалитета)

не менее 

1%
1,5% 150

не менее 

1%
0,2 20

Организованно ежемесячно (15 числа) проведение «Дня открытых дверей», направленного на 

информирование о новых гос. инициативах в сфере соц. поддержки и оказания соц. услуг населению, в т.ч. 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, семей с детьми-инвалидами, пожилых граждан и 

инвалидов; один раз в квартал - встреч с целевыми группами населения в образ. учр. во время проведения 

общешкольных родительских собраний, собраний родителей в дошкольных образ. учр. Проведено 7 встреч.

Количество информационных материалов о порядке предоставления мер соц. 

поддержки, направленных на стимулирование рождаемости (памятки, буклеты, 

баннеры, информация в СМИ, сети Интернет, в том числе в соц. сетях) (не менее 

12 материалов в год)

не менее 

12
21 175

не менее 

12
13 108,3

Осуществляется разработка и размещение информац. материалов, памяток, буклетов  в сети интернет, на офиц. 

сайте МО, информац. стендах, в печатных СМИ; разработка памяток и буклетов.

Наличие раздела на офиц. сайте админ. мун. обр., посвященного пропаганде 

семейных ценностей, мерам социальной поддержки, процедурам Эко, обучению и 

воспитанию детей  и т.д. (есть - 1, нет – 0)
1 1 100 1 1 100 Создан раздел на сайте администрации г.о. Новокуйбышевск

Доля старшеклассников, охваченных занятиями по «семейным ценностям» 60% 67% 112 -

Наличие доп. финансовых мер соц. поддержки, направленных на стимулирование 

рождаемости и многодетность (исходя из возможности муниципалитета, пример: 

предоставление бесплатного (льготного) питания детям в школах, материальная 

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

помещения и коммунальных услуг, талоны на посещение бань и т.д.) есть - 1, нет – 

0

1 1 100 1 1 100 Компенсацию удешевление стоимости горячего питания учащихся льготных категорий получили 1553 чел.

Наличие взаимодействия администраций мун. обр. и специалистов Комплексных 

центров соц. обслуживания населения, ведущих доабортное консультирование (с 

целью помощи в бытовых проблемах: трудоустройство, обеспечение места в 

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

1 1 100 1 1 100
Доабортное консультирование женщин в ситуации репродуктивного выбора проводится постоянно 2 раза в 

неделю, взаимодействие ГКУ СО «КЦСОН Поволжского округа», ГБУЗ СО НЦГБ и Управления социального 

развития и защиты прав несовершеннолетних обеспечено. Проведено 68 консультаций.

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до 3 лет 

(проценты)
100 100 100 100 100 100

В настоящее время существует потребность только в шаговой доступности учреждений дошкольного 

образования.

Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах) 5,9
5,2           

(данные за 9 

мес. 2019 г.)

данные за год 

будут 

расчитаны 

после 

предоставлени

я отчетной 

информации от 

МЭРИ СО за 

2019 г.

5,8 1,8 31,0

Наличие программы «Укрепление общественного здоровья» в мун. обр. 1 1 100 1 1 100

*МП «Пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании и алкоголизма среди населения»;

*МП "Совершенствование мер, направленных на повышение эффективности функционирования системы 

здрав., доступности и качества оказания мед. помощи населению»: социальная реклама здорового образа 

жизни (баннеры, буклеты, календари, листовки, публикации СМИ); проведение мероприятий, 

способствующих формированию у населения мотивацию к ЗОЖ.

Доля граждан Самарской области, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом,% 
39,3 39,3 100 -

Доля детей и молодежи Сам. обл. (возраст от 3 до 29 лет), систематически 

занимающихся физ. культурой и спортом, в общей числ. детей и молодежи Сам. 

Обл. (возраст от 3 до 29 лет), (%) (нарастающим итогом)

93,5 94,8 101 92,2 94,8 102,8

Доля населения Сам. обл. среднего возраста (жен. от 30 до 54 лет, муж. от 30 до 59 

лет), систематически занимающихся физ. культурой и спортом, в общей числ. 

населения Сам. обл. среднего возраста (жен. от 30 до 54 лет, муж. от 30 до 59 лет), 

(%) (нарастающим итогом)

22,1 25,5 115 28,1 26,2 93,2

Исполнение показателей по нацпроектам 

НП Показатели

% 

выполнен

ия

Мероприятия

Федеральный проект «Спорт – норма жизни»

% 

выполн

ения

Декомпозированные целевые показатели 

Д
ем

о
гр

аф
и

я

(П
ах

о
м

о
в
а 

Е
.М

.) Федеральный проект "Финансовая поддержка семьей при рождении детей"

Финансирование, 

2019 г. и факт 5 мес.2020 г.

ФП Содействие занятости женщин

2019 г. (ясельные группы в д/с)

план 19234,54 тыс. руб.

факт 15377,51 тыс. руб.

ФП Спорт-норма жизни

2020 г. (универ.спорт.площадка)

план 7282,65 тыс.руб.

факт 0 тыс. руб. (финансирование 

осуществляется через Минспорта 

Сам.обл.)

*проведение городских физкультурно-оздоров. мероприятий с охватом всех слоев населения, детей и 

подростков по всем видам спорта - 78; 

*информирование горожан о проводимых спортивно-массовых мероприятиях и пропагандеЗОЖ - 33 

публикаций в СМИ, социальне сети; 

*проведение систем. групповых занятий физкультурно-оздоровительной направленности в детских садах - 2 

группы 50 чел.; 

*привлечение детей и подростков по месту жительства к регулярным занятиям физ. культурой и спортом - 935 

чел.; 

- организованные группы детей детских садов и обр. учреждений, участвующих в программе «Каждый 

Новокуйбышевец должен уметь плавать - 60 групп/1394 чел.; 

- самостоятельно занимающиеся дети и подростки на спортивных площадках стадиона «Нефтяник» - 50 чел.; 

- группа «Утренняя зарядка для населения среднего возраста» - 1 группа 24 чел.; 

- лица среднего возраста по видам спорта - 21 чел. (городошнй спорт); 

- предоставление времени на спорт. объектах для системат. физкультурно-оздоровительных занятий населения 

г.о. старшего возраста - 14 часов в неделю (6 объектов), 50 чел.

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

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



План Факт План Факт

2019
на 

01.01.2020
2020

на 

01.06.2020

НП Показатели

% 

выполнен

ия

Мероприятия

% 

выполн

ения

Финансирование, 

2019 г. и факт 5 мес.2020 г.

Доля населения Сам. обл. старшего возраста (жен. от 55 до 79 лет, муж. от 60 до 79 

лет), систематически занимающихся физ. культурой и спортом в общей числ. 

населения Сам. обл. старшего возраста (жен. от 55 до 79 лет, муж. от 60 до 79 лет), 

(%) (нарастающим итогом)

8,8 11,4 130 11,8 11,5 97,5

Мониторинг граждан пожилого возраста, вовлеченных в добровольческую 

деятельность и движение «Серебряные волонтеры», проживающих на тер. мун. обр.
1 1 100 -

Количество граждан пожилого возраста, вовлечённых в добровольческую 

деятельность и движение "Серебрянные волонтёры", проживающие на территории 

МО
- - 10 5 50,0

Информация о движении «Серебряные волонтеры» размещена в группе соц. сети «вконтакте» и на сайте 

добровольческого центра. Изданы информационные буклеты, в которых указана информаиция о волонтерах 

серебрянного возраста. Добровольческим центром МУ ДМО заключено 4 соглашения с добровольческими 

агентствами серебряных волонтёров (ЦСО, ветеранские организации). 1 волонтер серебряного возраста 

принял участие в областном семинар-совещании по развитию Серебряного добровольчества на территории 

СО.

Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в занятия физ. культурой и спортом 

(систематические занятия спортом, спортивные праздники и чемпионаты, 

турниры по бильярду, шашкам, шахматам, домино, олимпиады «третьего 

возраста», конкурсные мероприятия и акции, направленные на различную физ. 

активность) , от общего количества граждан пожилого возраста, проживающих на 

тер. мун. обр.

не менее 

10%
10% 100

не менее 

11%
10% 90,9

Мероприятия по достижению заданного значения показателя включены в МП «Развитие физической культуры 

и спорта в городском округе Новокуйбышевск», «Содействие самоуправлению районов г.о. Новокуйбышевск 

Самарской области».

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 

тер. мун. обр.

не менее 

10%
34% 106

не менее 

11%
10% 90,9

Информирование граждан пожилого возраста о проводимых в г.о. социокультурных мероприятиях (концерты 

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

программы, выставки народного творчества) через председателей общественных организаций, афиши в СМИ. 

Проведены вечера отдыха, танцы под духовой оркестр, мероприятия для ОСМ, тематические концерты и 

другие мероприятия, всего 12. Проведение мероприятий МБУК БИС в рамках городской программы по работе 

с людьми пожилого возраста «Серебряная нить» - вечера встреч, посиделки, выставки, информационно-

просветительские мероп. и др., всего 24 мероприятия (3781 чел.).

Количество проведенных мероприятий по организации соц. туризма, позволяющего 

гражданам пожилого возраста ближе познакомиться с историей родного края, его 

природными ресурсами, традициями, культурным наследием (посещение музеев, 

театров, галерей, выставок, исторических и святых мест)

не менее 

2
8 400

не менее 

4
4 100

Проведение экскурсий для лиц пожилого возраста в МБУК «Музей истории г.Новокуйбышевска» при 

сотрудничестве с общественными ветеранскими организациями, 

проведено 4 экскурсии: "Художественная выставка Игоря Дония", "Я знаю - город будет", "Женских рук 

прекрасное творение", "Выставка работ Л.А.Гринштейна".

Количество проведенных мероприятий по привлечению пожилых людей с активной 

жизненной позицией к воспитанию подрастающего поколения (встречи со 

старшеклассниками, направленные на патриотическое воспитание молодежи, 

сохранение семейных, культурных и исторических ценностей, пропаганду 

здорового образа жизни)

не менее 

4
9 225

не менее 

4
3 75 Организуется проведение указанных мероприятий в течении учебного периода с участием ветеранов.

Наличие библиотечного обслуживания лиц пожилого возраста на дому 

(0 – нет, 1 – есть)
1 1 100 1 1 100

В МБУК «БИС» библиотечное обслуживание осуществляется по обращению. Планируется увеличить 

количество пользователей, заключен договор о сотрудничестве МБУК "БИС" с ГКУ СО «КЦСОН 

Поволжского округа», организовано информирование лиц пожилого возраста о возможности получения 

данной услуги на дому - 50. Организация выдачи книг на дому с помощью социальных работников - 5 

абонентов. 

Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством районных 

(городских) спортивных мероприятий в отчетном году, в общем количестве 

опрошенных граждан пожилого возраста, принявших участие в районных 

(городских) спортивных мероприятиях

40 100 250
не менее 

50%
100% 200 Проведение анкетирования, устный опрос участников мероприятий, отзывы в СМИ и социальных сетях.

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

40 100 250
не менее 

50%
100% 200 Проведение анкетирования, устный опрос участников мероприятий, отзывы в СМИ и социальных сетях.

Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных услугой «Соц. туризм» в 

отчетном году, в общем количестве опрошенных граждан пожилого возраста, 

получивших данную услугу
40 100 250

не менее 

50%
100% 200 Проведение анкетирования, устный опрос участников мероприятий, отзывы в СМИ и социальных сетях.

Наличие дополнительных мер соц. поддержки для нуждающихся граждан пожилого 

возраста
- - 1 1 100

В январе 2020 материальная помощь оказана 2-м семьям оказавшимся в ТЖС, за счет средств 

Благотворительного фонда по решению Комиссии (по 10 тыс. руб. каждой семье).

Количество информационных материалов в целях системной поддержки и 

повышения качества жизни граждан старшего поколения, размещенных на 

официальном сайте админ. мун. обр. и в районных, городских, областных печатных 

изданиях 

не менее 

4
6 150

не менее 

8
6 75 Создан раздел на сайте администрации городского округа.

Д
ем

о
гр

аф
и

я

(П
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м

о
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а 

Е
.М

.)

ФП Спорт-норма жизни

2020 г. (универ.спорт.площадка)

план 7282,65 тыс.руб.

факт 0 тыс. руб. (финансирование 

осуществляется через Минспорта 

Сам.обл.)

*проведение городских физкультурно-оздоров. мероприятий с охватом всех слоев населения, детей и 

подростков по всем видам спорта - 78; 

*информирование горожан о проводимых спортивно-массовых мероприятиях и пропагандеЗОЖ - 33 

публикаций в СМИ, социальне сети; 

*проведение систем. групповых занятий физкультурно-оздоровительной направленности в детских садах - 2 

группы 50 чел.; 

*привлечение детей и подростков по месту жительства к регулярным занятиям физ. культурой и спортом - 935 

чел.; 

- организованные группы детей детских садов и обр. учреждений, участвующих в программе «Каждый 

Новокуйбышевец должен уметь плавать - 60 групп/1394 чел.; 

- самостоятельно занимающиеся дети и подростки на спортивных площадках стадиона «Нефтяник» - 50 чел.; 

- группа «Утренняя зарядка для населения среднего возраста» - 1 группа 24 чел.; 

- лица среднего возраста по видам спорта - 21 чел. (городошнй спорт); 

- предоставление времени на спорт. объектах для системат. физкультурно-оздоровительных занятий населения 

г.о. старшего возраста - 14 часов в неделю (6 объектов), 50 чел.

Федеральный проект "Разработка и реализация программ системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» в Самарской области"



План Факт План Факт

2019
на 

01.01.2020
2020

на 

01.06.2020

НП Показатели

% 

выполнен

ия

Мероприятия

% 

выполн

ения

Финансирование, 

2019 г. и факт 5 мес.2020 г.

Наличие специализированного раздела на информационном стенде и официальном 

сайте админ. мун. обр. «Приемная семья для пожилых людей» (размещение закона 

Сам. обл. от 28.10.2008 №121-ГД «Об организации деятельности приемных семей 

для граждан пожилого возраста и инвалидов на тер. Сам. обл.») (0 – нет, 1 – 

есть)

1 1 100 1 1 100
Создан раздел на сайте админ. г.о. с размещением Закона Сам. обл. от 28.10.2008 № 121- ГД «Об организации 

деятельности приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Сам. обл.». 

Информационный стенд находится в ГКУ СО "КЦСОН Поволжского округа" по адресу: ул. Чернышевского, 5.

Количество встреч с населением мун. обр. с участием специалистов органов соц. 

защиты населения в целях разъяснения мер соц. поддержки лиц пенсионного 

возраста и граждан, достигших в период с 01.01.2019 по 31.12.2027 возраста жен. 55 

лет и более, муж. 60 лет и более; спец. органов службы занятости населения в целях 

разъяснения изменений в законодательстве о занятости населения, а также по 

вопросам трудового законодательства, охраны труда работников предпенсионного 

возраста

не менее 

4
8 200

не менее 

8
2 25

Организованно проведение ежеквартальных встреч с гражданами предпенсионного возраста на предприятиях 

МО и консультационных мероприятий на базе ЦЗН.

Доля детей из многодетных семей, посещающих бесплатно спортивные, доп. 

образовательные секции, от общего количества детей из многодетных семей в 

возрасте от 3 до 18 лет 
80% 80% 100

на данный 

момент не 

доведен
80% -

По информации ПУ МОН СО в школах и детских садах г.о. Новокуйбышевск обучаются 1553 человека из 

многодетных семей. Из них 1242 (80%) посещают занятия внеурочной деятельности и учреждения 

дополнительного образования на бесплатной основе.

Наличие пункта проката крупногабаритных детских товаров (коляски, кроватки, 

пеленальные комоды и т.д.) , межмуниципальный обмен, единая региональная база 

данных (0-нет, 1-есть)

1 1 100
на данный 

момент не 

доведен
1 -

На базе ГКУ СО «КЦСОН Поволжского округа» действует пункт проката и обмена. Ведется работа с 

населением по его наполнению крупногабаритными детскими товарами (коляски, кроватки, пленальне комод и 

т.д.).

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих гос. и мун. 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход (человек) (нарастающим 

итогом)

1413 1447 102
на данный 

момент не 

доведен
1273 -

На 2020г. запланировано перепрофилирование помещений в действующих образовательных организациях под 

ясельные группы: д/с «Кораблик», д/с «Василек», д/с «Буратино».
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Целевые показатели

Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

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


