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         В 2017 году социально-экономическая ситуация Кинель-Черкасского района 

носила разнонаправленный характер. 

         В условиях общей нестабильной макроэкономической обстановки произошел 

спад промышленного производства. 

       Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами по обрабатывающим отраслям промышленности 

сократился на 6,1% к уровню 2016 года и составил 4172,7 млн. рублей. К факторам, 

сдерживающим рост промышленного производства, относятся:  недостаточный спрос на 

продукцию предприятий на внутреннем рынке, снижение потребительской активности 

населения, недостаток финансовых средств. 

        В структуре обрабатывающих производств основной отраслью, определяющей 

специализацию района, является производство пищевых продуктов. Производство 

пищевых продуктов на территории района осуществляют ООО «Тимашевская 

птицефабрика», ООО «Раменский кондитерский комбинат–Самара», ООО «Альтаир-

95», ОАО «Мукомол». 

            По итогам 2017 года производство пищевых продуктов сократилось к уровню  

прошлого года на 6,5% и составило 4017,7 млн.рублей.  

        В ООО «Тимашевская птицефабрика» за 2017 год отгружено товаров 

собственного производства на 3218,0 млн.рублей, что составляет 100,2%  

относительно уровня предыдущего  года.  В отчетном году предприятием 

произведено  32123  тонн мясной продукции, что превышает объем производства 2016 

года на 6,4%. Численность работающих на предприятии составила 821 человек.  

       Объем отгруженной продукции  в ООО «Раменский кондитерский комбинат –

Самара»  за отчетный период превысил уровень 2016 года на 8,9% и составил                  

254,0  млн.рублей. Предприятием  произведено 15783 тонн кондитерских изделий, 

что выше  уровня  прошлого года на 10,5%, в том числе рулетов – 6306 тонн (на 1,6% 

ниже уровня  2016 года), кексов – 6836 тонн (на 40,4% выше уровня 2016 года), 



крекера – 2641 тонны (на 12,0%  ниже уровня  2016  года).  Численность работающих 

увеличилась на 49 человек и составила 494 человека.  

                В отчетный период ОАО «Мукомол» произведено 36,8 тыс.тонн муки, что 

относительно  уровня  2016 года ниже на 13%, объем отгруженных товаров составил 

495,0 млн.рублей (на 30,7% ниже уровня предыдущего года). Сокращение объема 

производства обусловлено высокой конкуренцией и снижением спроса на 

производимую предприятием продукцию на внутреннем рынке. Численность 

работающих составляет 90 человек (100% к уровню 2016 года). 

         В 2017 году в результате сложной экономической ситуации, в связи с 

обострением конкуренции на внутреннем рынке между товаропроизводителями, 

сокращением количества заключенных контрактов с крупными федеральными и 

региональными торговыми сетями в  ООО  «Альтаир-95»  отмечается значительное 

снижение производственных показателей.   Объем отгруженных товаров сократился 

по сравнению с прошлым годом на 63,3% и составил 50,7 млн.рублей. За  2017 год  

предприятием произведено 280 тонн мясной продукции, что на 62,7% ниже, чем за 

2016 год. Численность работающих сократилась на 83 человека и составила 47 

человек. 

              По итогам 2017 года объем отгруженных товаров по виду деятельности 

«Производство прочей неметаллической минеральной продукции» в ООО 

«Ремстрой» (Кинель-Черкасский кирпичный завод) увеличился  к уровню  2016  года 

на 6,5% и составил 141,2 млн.рублей. За отчетный период предприятием произведено  

22,5 млн. штук кирпича, что на 4,7% превышает объем производства 2016 года.  

Численность работающих составила 115 человек.   

          Выпуск полиграфической продукции в МУП «Редакция газеты «Трудовая 

жизнь» в отчетном периоде сократился к уровню прошлого года на 3,0%, объем 

отгруженных товаров составил 13,8 млн.рублей, что обусловлено сокращением 

объема печатания газет сторонним организациям (по причине отсутствия 

возможности осуществлять печать газеты в формате «2+1»), сокращением 

потребительского спроса на полиграфическую продукцию, вызванное социально-

экономическими условиями и условиями конкуренции, сокращением объема 

публикации официальной информации сельским поселениям района. 



         В отчетном периоде общая площадь пашни в Кинель-Черкасском районе 

составила 150 тыс.га. Все земли сельскохозяйственного назначения введены в 

оборот. 

         В соответствии со структурой посевных площадей в 2017 году общая площадь 

посевов сельскохозяйственных  культур составила 116,5 тыс. га., что на 4% ниже 

уровня 2016 года (или на 4,8 тыс.га). Данное снижение является допустимым и 

связано с севооборотом сельхозпредприятий района. Площадь паров – 33,5 тыс.га. 

       Из посеянных осенью 2016 года озимых зерновых культур сохранилось              

18,5 тыс.га, из которых всю площадь занимает озимая пшеница. Из-за сложившихся 

погодных условий 3,9 тыс.га погибло. В основном, гибель произошла весной             

2017 года из-за ряда неблагоприятных факторов.  

  Яровой сев произведен на площади 91,3 тыс.га, против 90 тыс.га. в 2016 году, в 

том числе: яровые зерновые – 49,1 тыс.га, (в 2016 году – 45,6 тыс.га.), технические – 

41,4 тыс.га. (в 2016 году – 41,4 тыс.га.), кормовые – 7,5 тыс.га. 

           Яровой пшеницей  засеяно 16,3  тыс.га,  яровым ячменем – 19,7 тыс.га,  овсом –  

3,2 тыс.га,  нутом – 4,4 тыс.га, горохом – 2,5 тыс.га, гречихой -  2,1 тыс.га, кукурузой 

на зерно – 0,4 тыс.га, сорго – 0,1 тыс.га, чечевицей – 0,4 тыс.га. 

       Всего зерновых культур высеяно на площади 67,5 тыс.га (58% от общей площади 

посевов), что ниже уровня прошлого года на 4,0 тыс.га. Сокращение обусловлено 

тем, что два крупных предприятия (ООО СХП «Неприк» и ООО «Домашняя ферма»), 

работающие на территории Кинель-Черкасского района, не выполнили сев по ранее 

заявленной структуре посевных площадей. Посевы яровых зерновых культур у них 

полностью отсутствуют. 

 Технические культуры  имеют следующую структуру посевов:  льном 

масличным занято – 2,7 тыс.га,  соей - 2,1 тыс.га, подсолнечником – 36,7 тыс.га (в 

2016 году –  34,9 тыс.га.). Доля посевной площади подсолнечника от общей площади 

посевов составляет 31,5%. Превышение доли подсолнечника над оптимальным 

(научно обоснованным) уровнем (13-18%) в севообороте обусловлено его 

реализационной стоимостью, которая превышает стоимость многих культур. 

Всего под урожай 2017 года высеяно 13,7 тыс. тонн семян зерновых и 

зернобобовых культур, из которых 2,4 тыс.тонн – элитные семена, что составляет 



17,5% при норме 3% от общего объема. Хозяйства района ежегодно занимаются 

сортообновлением, так элитные семена приобрели: СПК им. Ленина, ООО СХП 

«Хвалынское», ООО «Весна», ООО СХП «Семеновское», ООО СХП «Лозовское», 

ООО СХП «Золотой колос» и часть КФХ. Доля площади, засеваемая элитными 

семенами, составляет 11,8% от общей посевной площади, при плановом значении – 

7%. 

        В 2017 году хозяйства района приобрели 3,8 тыс. тонн минеральных удобрений, 

удобренная площадь составила 40 тыс. га. В сравнении с предыдущим  годом объем 

приобретенных удобрений в текущем году вырос на 20%. На подкормку озимой 

пшеницы (11 тыс. га) использовали 1,1 тыс. тонн, 2,2 тыс.тонн внесено перед посевом 

и во время сева яровых культур (19,5 тыс.га) и  0,5 тыс.тонн – на подкормку яровых 

зерновых культур (5 тыс.га). На 1 га посевной площади внесено 11,6 кг.д.в., что 

составляет 127,5% к уровню показателя прошлого года. 

 Обработка гербицидами проведена на площади 85 тыс. га. (137,8% к уровню 

предыдущего  года), включая посевы озимых и яровых культур, а также площади 

паровых полей. Обработано от вредителей и болезней – 69 тыс.га (143,8% к уровню 

2016 года). 

       Соглашением между министерством сельского хозяйства и продовольствия 

Самарской области и Администрацией муниципального района Кинель-Черкасский 

Самарской области о взаимодействии при реализации мероприятий программ в сфере 

сельского хозяйства и развития сельских территорий Самарской области в 2014 – 

2020 годах (далее по тексту – Соглашение) на 2017 год утвержден целевой индикатор 

производства зерновых и зернобобовых культур в объеме 104,6 тыс.тонн.  

      Несмотря на сложные погодные условия, характеризующиеся выпадением 

значительного количества осадков, комплекс проведенных аграриями района 

агротехнических мероприятий позволил обеспечить высокий урожай зерновых 

культур.      

        В 2017 году в Кинель-Черкасском  районе  собран  рекордный  урожай зерновых 

и зернобобовых культур за последние 20 лет. В отчетном году в районе намолочено 

165,0 тыс.тонн зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки или 157,7% 

к плановому значению, установленного Соглашением. По валовому сбору зерновых 



и зернобобовых культур Кинель-Черкасский район занимает 3 место среди  27 

муниципальных районов Самарской области.  

         Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур по району составила        

24,7 ц/га (в 2016 году урожайность составляла 17,1 ц/га), в том числе в разрезе 

культур: озимая пшеница –32,1 ц/га; яровая пшеница – 30,9 ц/га; ячмень – 22 ц/га;  

овёс –  20 ц/га; нут – 9,6 ц/га; горох – 30,8 ц/га; гречиха – 10,2 ц/га. 

         Выше среднерайонной урожайности зерновых и зернобобовых культур 

достигли такие хозяйства, как ООО СХП «Золотой колос» (39,1 ц/га), ООО СХП 

«Лозовское» (37 ц/га), ООО «Весна» (32 ц/га), ООО Компания «БИО-ТОН»                 

(31,1 ц/га). 

        Подсолнечник убран в объеме 23,1 тыс.тонн (63,8% к уровню 2016 года). 

        Лён убран полностью на площади 2,7 тыс.га, валовой сбор составил                            

3,6 тыс.тонн при урожайности 13,4 тыс.тонн против  валового сбора 2016 года  в 

объеме 2,2 тыс.тонн  и урожайности  8,3 ц/га.  

       Соя убрана на площади 1,9 тыс.га, намолочено 1,7 тыс.тонн (74% к 2016 году) 

при урожайности 8,9 ц/га (117,1% к 2016 году).  

        Под урожай 2018 года высеяно 21,4 тыс.га озимых зерновых культур при плане 

23 тыс.га. Недосев связан с тем, что к моменту оптимальных сроков сева не было 

достаточного количества влаги в почве и некоторые хозяйства приняли решение 

компенсировать недосеянную площадь озимых – яровыми зерновыми культурами 

весной следующего года. 

       По итогам 2017 года животноводческая отрасль района характеризуется 

следующими показателями.  

 Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств  составило 6565  

голов, что на 15,2 % (-1173 голов) меньше по сравнению с предыдущем годом. 

Сокращение поголовья  КРС обусловлено снижением поголовья  в 

сельскохозяйственных  предприятиях  в  связи с ликвидацией поголовья  КРС в ООО 

«ВиАЛеТа» и СПК им.Ленина. В крестьянских (фермерских) хозяйствах поголовье 

крупного рогатого скота выросло на 1,7% (+25 голов), в хозяйствах населения 

поголовье КРС сократилось на 164 головы (4,4%). 



        Поголовье коров во всех категориях  хозяйств  района составило  3113 голов, что 

ниже  уровня  прошлого  года  на 19,3% (-745 голов), что также связано с ликвидацией 

поголовья коров в сельскохозяйственных предприятиях ООО «ВиАЛеТа» и СПК 

им.Ленина и сокращением поголовье коров на 17,7% (-361 голов) в хозяйствах 

населения.  В крестьянских (фермерских) хозяйствах поголовье коров к уровню 2016 

года возросло на 12,0% (+76 голов) и составило 709 голов. Наиболее крупными КФХ, 

содержащими  коров молочного направления, являются: ИП Петин Ю.А. глава КФХ 

(118 голов), ИП Петрова С.В. глава КФХ (50 голов), ИП Хусаинова А.Ж. глава КФХ 

(34 головы). 

       Поголовье свиней в текущем году во всех категориях хозяйств района составило 

2400 голов, что составило к уровню 2016 года 100,6%.  

       Поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий увеличилось на 2,2%  и 

составило в целом по району 6475 голов.  

       Поголовье птицы увеличилось на 4,5% (+98 тыс.голов) и составило 2300 

тыс.голов. 

       За 2017 год производство скота и птицы на убой в живом весе во всех категориях 

хозяйств составило 47,7 тыс. тонн (113,8% к уровню 2016 года). 

Сельскохозяйственными организациями  произведено 45,3 тыс. тонн скота и птицы 

на убой в живом весе, что на 15,0% превышает уровень прошлого года, в том числе 

45,0 тыс.тонн мяса птицы. В фермерских хозяйствах объем производства скота и 

птицы сохранился на уровне 2016 года (190 тонн), в хозяйствах населения сократился 

на 6,6% (-150 тонн) и составил 2,1 тыс.тонн. 

        За отчетный период во всех категориях хозяйств района произведено                                  

18,5 тыс.тонн молока, что составляет 98,7% к уровню 2016 года. Снижение объемов 

производства молока наблюдается в сельскохозяйственных предприятиях на 9,3%. В 

хозяйствах населения объем производства молока сохранился на уровне 2016 года 

(100,4%). Рост производства молока отмечен в фермерских хозяйствах на 10,2%. 

      Надой молока на 1 фуражную корову в сельскохозяйственных организациях 

района составил 5217 кг, в КФХ - 5193 литра. 

        В целях развития и модернизации сельскохозяйственного производства 

хозяйства района активно занимаются приобретением сельскохозяйственной 



техники.  По состоянию на 31.12.2017 года у сельхозтоваропроизводителей района 

имеется в наличии 596 тракторов, 239 зерноуборочных комбайнов, 11 

кормоуборочных комбайнов, 194 грузовых автомобиля, 90 жаток, 345 сеялок, 247 

плугов, 289 культиваторов и другой прицепной техники. За 2017 год, используя 

собственные средства, а также за счет лизинга, приобретено 20 тракторов,                             

15 зерноуборочных комбайнов и другой  сельскохозяйственной  техники  и инвентаря 

на общую сумму около 250 млн.рублей.  

           В отчетный период меры государственной поддержки были направлены на 

реализацию политики импортозамещения, повышение инвестиционной 

привлекательности отрасли, увеличение объемов производства продукции сельского 

хозяйства, улучшение финансово-экономического состояния сельскохозяйственных 

товаропроизводителей района, уровня и качества жизни в сельской местности.  

         За  2017 год  на развитие агропромышленного комплекса Кинель-Черкасского 

района  сельскохозяйственные предприятия района  получили государственную 

поддержку через министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской 

области и органы местного самоуправления в рамках переданных полномочий, 

которые профинансированы из федерального и областного бюджетов, на сумму 

более 100 млн.рублей по следующим направлениям: 

       - субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям -13,5 млн.рублей; 

        - субсидии в целях возмещения части затрат на приобретение элитных семян 9,6 

млн.рублей;  

         - субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам до года 

– 9,5 млн.рублей; 

        - субсидии в целях возмещения затрат в связи с производством 

сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного 

скотоводства – 9,6 млн.рублей; 

       - субсидии на возмещение затрат на приобретение техники – 26,3 млн.рублей; 

 - субсидии в части расходов на производство крупного рогатого скота на убой в 

живом весе – 1,0 млн.рублей. 



      - субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 

потребительской кооперации, организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим свою деятельность на территории  Кинель-Черкасского района 

Самарской области, в целях возмещения части процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) – 9,5 млн.рублей; 

    - субсидии малым формам хозяйствования, осуществляющим свою 

деятельность на территории  Кинель-Черкасского района Самарской области, в целях 

возмещения части затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным  кредитам (займам). За 2017 год государственную поддержку по 

данному направлению получили  26 граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 

на сумму – 79,9 тыс. рублей (из них: за счет средств федерального бюджета – 52,4 

тыс.рублей, за счет средств областного бюджета – 27,5 тыс.рублей) и 2 

индивидуальных предпринимателя, на сумму 111,5 тыс.рублей (из них: за счет 

средств федерального бюджета – 106,9 тыс. рублей, за счет средств областного 

бюджета – 4,6 тыс.рублей). 

  Шестой год на территории Самарской области реализуется Программа 

«Начинающий фермер» и «Семейная животноводческая ферма», в которой активно 

принимают участие и фермеры Кинель-Черкасского района. В 2017 году 5 КФХ 

(Бахаев А.В., Кинжигалиев А.Т., Марковский Д.О., Костин В.Е., Нуржанова М.Т.) 

выиграли грант «Начинающий фермер» на общую сумму 9,3 млн.рублей. На 

сегодняшний день за счет средств полученных грантов закупается скот молочного и 

мясного направления, техника. 

         В целях создания условий для развития сельскохозяйственного производства, 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

закрепления на селе молодых специалистов, изъявивших желание осуществлять 

трудовую деятельность в сфере агропромышленного комплекса, Законом Самарской 

области от 09.02.2005 № 28-ГД «О государственной поддержке кадрового потенциала 

агропромышленного комплекса Самарской области», предусмотрена выплата из 

областного бюджета для молодых специалистов, впервые принятых на работу на 

предприятия АПК в течение трёх лет: с высшим образованием – 11000 рублей в месяц, 

со средне-специальным – 6000 рублей в месяц, со средним – 4000 рублей в месяц. 



         В 2017 году в Кинель-Черкасском районе выплаты получали 28 молодых 

специалистов, работающих в СПК им.Ленина, ООО СХП «Хвалынское», ООО СХП 

«Лозовское», ООО СХП «НОТА», ООО «Альянс», ООО «Домашняя ферма», и.п. 

Петин Ю.А. глава КФХ, и.п. Рябченко В.П. глава КФХ. 

            В рамках трехсторонних соглашений между Администрацией Кинель-

Черкасского района, ГБОУ СО «Кинель-Черкасский сельскохозяйственный 

техникум» и СПК им.Ленина, ООО СХП «НОТА», ООО СХП «Хвалынское», ООО 

СХП «Золотое руно», ООО «Весна»  ведется работа по приему студентов разных 

курсов для прохождения производственной практики в данных хозяйствах.  

    В связи с влиянием негативных внешних и внутренних факторов в 2017 году на 

территории Кинель-Черкасского района наблюдался существенный 

инвестиционный спад. По итогам января – сентября 2017 года объем инвестиций в 

основной капитал составил 568,6 млн. рублей, за 9 месяцев 2016 года – 3619,9 млн. 

рублей. Основной причиной снижения инвестиций в основной капитал является 

сокращение объема капитальных вложений в сельском хозяйстве, что связано со 

снижением инвестиций на реконструкцию Тимашевской птицефабрики.  

    В структуре инвестиций в основной капитал (без субъектов малого 

предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами) собственные средства предприятий и организаций 

составили 45,0%.  

    Несмотря на ограничение возможностей финансирования инвестиционных 

программ, нефтедобывающие предприятия, осуществляющие деятельность на 

территории Кинель-Черкасского района, продолжают строительство скважин из 

эксплуатационного бурения, в  2017 году сдано в эксплуатацию 19 скважин.  

     В ООО «Тимашевская птицефабрика» завершается строительство четвертой 

производственной (откормочной) площадки с одновременным монтажом 

закупаемого оборудования, продолжается строительство третьей и пятой 

производственных (откормочных) площадок и цеха по убою, а также выполняются 

работы по подведению подъездных путей, коммунальной инфраструктуры. 



        В рамках реализации инвестиционного проекта «Комбикормовый завод 

производительностью 30 тонн в час комбикормов с элеватором емкостью 77 тыс. тонн 

в с. Кабановка Кинель-Черкасского района Самарской области» ведутся строительно-

монтажные работы на объектах комбикормового завода с элеватором (производится 

монтаж силового электрооборудования, технологического оборудования, силосов, 

перекрытий, емкостей, строительство лифтовой и лестничной клетки, черновые 

отделочные работы), степень готовности объекта - 65%, выполнены полностью 

строительно-монтажные работы на объектах: металлические силоса емкостью 6000т, 

2000т, 1000т, выгреб и жижесборник, зерносушилки, распределительный пункт и 

диспетчерская, котельные №1 и №2. Общий объем вложенных на реализацию проекта 

инвестиций составил 1600 млн. рублей. 

        ООО «Золотое Руно» завершает строительство коровника на 100 голов. 

           ООО «Раменский кондитерский комбинат – Самара» в 2017 году проведена 

замена старых узлов оборудования на новые, а также приобретены автомобиль, 

автобус. Объем инвестиций в основной капитал составил  4,1 млн.рублей. 

         В 2017 году ОАО «Мукомол»  приобрело автомобиль КаМАЗ, промышленные 

весы, электропогрузчик. Общий объем капитальных вложений на обновление 

основных средств составил 4,4 млн. рублей. 

  В рамках реализации мероприятий государственной программы Самарской 

области «Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года» в зоне жилой застройки в районе водозабора №2 

сельского поселения Кинель-Черкассы Самарской области завершено строительство 

наружного газопровода высокого давления протяженностью 1,8 км.  и низкого 

давления протяженностью 2,4 км. (7113,8 тыс.рублей, в том числе районный бюджет 

– 355,7 тыс.рублей). Завершены мероприятия по выделению из проекта комплексной 

застройки 1 этапа строительства коммунальной инфраструктуры (77841,8 

тыс.рублей): 

      - строительство сетей наружного освещения и электроснабжения по улицам 

Северная, Смоленская, а также частично по  ул. Космонавтов, ул.Чехова  и 



        трансформаторной подстанции;  

- реконструкция канализационных насосных станций № 3 и №5 с увеличением 

их производительности;  

- реконструкция существующего коллектора бытовой канализации от КНС №5 

до КНС №3 (протяженность – 425 м.п.). 

        В целях  улучшения  дорожной  инфраструктуры   Кинель-Черкасского  района 

в рамках муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных 

дорог общего пользования местного значения муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области на 2014-2020 годы», а также муниципальных 

программ сельских поселений на ремонт, ямочный ремонт  и содержание дорог в 2017 

году было направлено 75,4 млн.рублей. В отчетном периоде выполнены  работы: 

         по ремонту участка автомобильной дороги, тротуара и установке пешеходных 

ограждений по ул.Ленинская в с.Кинель-Черкассы (13094,0 тыс.рублей); 

         ремонт участка дороги по ул.Чапаевская (от ул.Коммунистическая до 

ул.Механизаторов) в с.Кинель-Черкассы  (5392,9 тыс.рублей); 

         ремонт дорог по ул.Юбилейная, ул.Пролетарская, ул.Шевченко в с.Кротовка 

(5306,8 тыс.рублей); 

        ремонт автомобильных дорог по ул.Мамаева в п.Новая Елшанка, по 

ул.Отрадненская, ул.Молодежная в с.Тимашево и др. 

          В рамках реализации мероприятий по благоустройству выполнены работы по 

строительству пешеходного тротуара в с. Кинель-Черкассы по ул.Октябрьская (от 

ул.Московская до ул.Писоцкого) на сумму 3700,0 тыс.рублей. 

            В целях благоустройства дворовых территорий и ремонта фасадов зданий 

многоквартирных домов в рамках реализации федеральной программы 

«Формирование комфортной городской среды» разработана и утверждена 

муниципальная программа «Формирование современной городской среды 

муниципального района Кинель - Черкасский Самарской области на 2017 год», в 

которую включены 38 многоквартирных домов, расположенных на территории  

Кинель-Черкасского района. В отчетном году завершены работы на всех 38 дворовых 

территориях:  уложено 9599 кв.м. асфальтового покрытия на придомовых 

территориях, установлено 97 лавочек и 88 урн, отремонтировано 6 фасадов МКД. 



Финансирование данной Программы осуществляется за счёт средств 

областного бюджета, в том числе формирующегося за счет поступающих в областной 

бюджет средств федерального бюджета, бюджету муниципального района Кинель-

Черкасский в целях софинансирования расходных обязательств. Объем 

финансирования составляет 22753,8 тыс.рублей, в том числе за счет средств 

федерального бюджета 8805,4 тыс.рублей, областного бюджета  11672,4  тыс.рублей, 

бюджета района 2276 тыс.рублей.  

         В целях   развития и модернизации  коммунальной  инфраструктуры района, 

повышения качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг в отчетный период 

выполнены работы: 

           по ремонту оборудования (КУ-300) на очистных сооружениях (2 979,2 тыс. 

рублей), а также произведена замена труб на канализационном коллекторе к полям 

фильтрации очистных сооружений с. Кинель-Черкассы (2 984,6 тыс.руб.);  

        по ремонту тепловой сети от дома №2  по ул. Московская до дома №3 по ул.Новая 

на сумму 1 614,2 тыс.рублей; 

       по монтажу внешних сетей электроснабжения водозабора №1 с. Кинель-

Черкассы на сумму 1 591,2 тыс.рублей; 

        в с. Кинель-Черкассы  выполнен ремонт водопроводных сетей  в районе детской 

площадки по ул.Казакова  на сумму 535,8 тыс. рублей;  по ул.Ленинская                       

(820 тыс.рублей); от  ул.Ленинская, д.89 до ул.Мичуринская, д.53 (493 тыс.рублей); 

        в с. Вольная Солянка  проложен  водопровод по ул.Крестьянская на сумму                

297,8 тыс. рублей;  

 выполнены работы по замене аварийных участков водопровода в п. Безречье на 

сумму 300 тыс.рублей; 

 в с.Ерзовка по ул.Заречная и ул.Центральная выполнен ремонт системы 

водоснабжения на сумму 815,9 тыс.рублей; 

 в п.Садгород по ул.Школьная выполнен ремонт системы водоснабжения на 

сумму 650 тыс.рублей; 

 в с.Тимашево выполнена прокладка водопровода по ул.Больничная от дома 

№64А  до станции 2-го подъема по пойме реки Кинель протяженностью 3 000 м.п. на 

сумму 2 766,9 тыс.рублей. 



 в  сельском поселении Подгорный в рамках подготовки к отопительному 

периоду выполнены работы по капитальному ремонту котла НР-18 в котельной          

с.Пустовалово на сумму 1 206,9 тыс.рублей, а также выполнен ремонт оборудования 

в котельной п.Подгорный на сумму 2 539,8 тыс.рублей. 

        Ведутся работы по техническому перевооружению объектов теплоснабжения, 

расположенных на территории сельских поселений Кинель-Черкасского района, 

предусмотренные концессионным соглашением от 25.08.2014 №02д-02/14 между 

Комитетом по управлению имуществом Кинель-Черкасского района, действующего 

от имени органов местного самоуправления и ОАО «Самарская региональная 

энергетическая корпорация». Это позволит улучшить техническое состояние 

объектов теплоснабжения, сократив число аварийных ситуаций. В текущем году 

заменен участок теплотрассы в п.Садгород протяженностью 810 п.м. в двухтрубном 

исчислении. 

       В  2017 году  на территории района продолжена работа по реализации  прав  

граждан  в  жилищной  сфере. Основной целью жилищной политики Администрации 

Кинель-Черкасского района является создание устойчивой системы обеспечения 

доступным жильем и комфортных условий проживания для всех категорий граждан.  

         В рамках  реализации мероприятий приоритетного национального проекта 

«Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в отчетном году за счет всех 

источников финансирования  в эксплуатацию  введено  14,7  тыс.кв.метров общей 

площади жилья,  что составляет  131,2% к уровню прошлого года и  на 19,5% 

превышает плановое значение показателя, установленное району  на 2017 год в 

объеме 12,3 тыс.кв.метров.   

        Всего по состоянию на 01.01.2018 года на учёте граждан в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории Кинель-Черкасского 

района состоит 1 094 семьи. За  2017 год улучшили свои жилищные условия 115 

семей. 

        В рамках муниципальной программы «Развитие жилищного строительства на 

территории муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» до      

2020 года завершен ремонт многоквартирного дома по улице Хальзова, д.1 в селе 



Кинель-Черкассы (16584,8 тыс.рублей), переданный министерством обороны РФ в 

собственность Кинель-Черкасского района. 

          В настоящее время, в соответствии с нормами жилищного законодательства  

32 квартиры предоставлены гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях муниципального жилищного фонда.  

В рамках государственной программы Самарской области «Государственная 

поддержка собственников жилья» на 2014 - 2016 годы», в текущем году продолжены 

мероприятия направленные на улучшение жилищных условий ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. Подписанным соглашением Кинель-

Черкасскому району распределена субсидия в размере  2298,8 тыс. руб. на проведение 

работ по ремонту жилых помещений, замене оконных и дверных блоков, ремонту 

кровель, замене сантехнического оборудования, ремонту или устройству 

инженерных сетей. Доля софинансирования района составила 298,8 тыс. руб. Данные 

средства позволили  улучшить жилищные условия 43 ветеранам. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от                   

07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов»  улучшила свои жилищные условия 1 вдова участника ВОВ. Размер 

социальной выплаты составил 1234,2 тыс.рублей. 

       Согласно  Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 

социальными выплатами на приобретение жилого помещения обеспечены                                

1 гражданин –  участник боевых действий (617,1 тыс.рублей), 1 гражданин – труженик 

тыла (1131,3 тыс.рублей). 

В рамках Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» социальную выплату в размере  617,1 

тыс.рублей на улучшение жилищных условий получил 1 инвалид. 

        В рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до              

2020 года» 4 семьи обеспечены социальными выплатами на строительство 

индивидуального жилого дома. Общий объем бюджетных средств выделенных в 2017 

году на реализацию программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-



2017 годы и на период до 2020 года» составил 3 831,2 тыс.рублей. Из них: 

федеральных средств - 2 177,1 тыс.рублей, средств областного бюджета –                 

1 597,3 тыс.рублей, местный бюджет – 56,8 тыс.рублей. Размер социальной выплаты 

составляет от  851,4 до 993,3 тыс.рублей. Данные средства освоены в полном объеме. 

В соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы в отчетный период 

21 молодая семья получила свидетельства о праве на получение социальной выплаты 

на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 

дома. Объем средств, предусмотренный для предоставления молодым семьям 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках вышеуказанной 

подпрограммы по Кинель-Черкасскому району в 2017 году составляет 14 603,4 тыс. 

рублей, из них: средства федерального бюджета – 4 038,4 тыс.рублей, средства 

областного бюджета – 7 289,5 тыс.рублей, средства районного бюджета – 3 275,5 

тыс.рублей. Размер социальной выплаты составляет от 359,1 тыс.рублей до 1 077,3 

тыс.рублей. В текущем году средства освоены полностью. 

В рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015- 2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050,                                         

2 гражданина получили Государственные жилищные сертификаты о предоставлении 

социальной выплаты на приобретение жилищного помещения на общую сумму 

3237,1 тыс. рублей. 

         В соответствии с законом Самарской области «О предоставлении работникам 

органов государственной власти Самарской области, государственных органов 

Самарской области, органов местного самоуправления муниципальных образований 

в Самарской области, государственных учреждений Самарской области и 

муниципальных учреждений муниципальных образований в Самарской  области  

социальных выплат на строительство или приобретение жилого помещения» от 

11.07.2006  № 88-ГД    1 работник бюджетной сферы получил социальную выплату в 

размере 323,5 тыс.рублей.  



В целях исполнения отдельных государственных полномочий по обеспечению 

предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, в 2017 году выделено 9050,7 тыс.рублей для приобретения 

жилых помещений 8 детям-сиротам. По состоянию на 01.12.2017 года в 

собственность муниципального района приобретено 8 жилых помещений, из них три 

квартиры являются двухкомнатными (площадью свыше 45 кв.м.), которые 

распределены детям-сиротам, имеющим семьи. 

        Поддержка и развитие малого предпринимательства является одним из 

приоритетных направлений социально-экономического развития Кинель-

Черкасского района.   

       За  2017 год  малыми предприятиями района   произведено продукции и оказано 

услуг на  284,1 млн. рублей, что составляет 95,5%  к уровню прошлого года.  

       Основной причиной снижения объема производства в отчетном периоде 

послужило сокращение производства муки в ООО «Прогресс» на 30,0% и в ООО 

«Стандарт» на 32,6%, что обусловлено высокой конкуренцией и снижением спроса 

на производимую предприятиями продукцию на внутреннем рынке. Также в 

отчетном периоде снизило объем строительно-монтажных работ на 38,7% ООО 

«ЭвроСтиль». 

В отчетном периоде в 2,1 раза  увеличило объем производства хлебобулочных и 

кондитерских изделий  ООО «Курс». Кинель-Черкасское РайПо увеличило 

производство хлеба и хлебобулочных изделий на 5,8%, колбасных изделий на 8,6%, 

макаронных изделий на 24,0%. 

       Производство металлических изделий в ООО «Термо-профиль» увеличилось на 

58,5%. В ООО фирма «Диомант», предоставляющему услуги по сервисному 

обслуживанию, объем оказанных услуг возрос на 56,6%. 

         В отчетный период малыми предприятиями ООО «СтройБытСервис», ООО 

«Солидарность» и ООО «Водоканал Сервис» выполнены технологические работы по 

утилизации ТБО на полигоне в с.Кинель-Черкассы, работы по ремонту водопроводных 

и канализационных сетей, ремонту водозаборов, тепловых сетей, текущему ремонту 

жилищного фонда в с.Кинель-Черкассы и других населенных пунктах района. 



       Успешно реализуется программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства  на территории муниципального района Кинель-Черкасский 

Самарской области  на  2016 – 2021 годы», утвержденная   постановлением 

Администрации Кинель-Черкасского района от 15.09.2015 № 820. В текущем году 

расходы местного бюджета на реализацию программы  составили 1265,9 тыс. рублей.  

        За 2017 год в части поддержки, направленной на повышение 

конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, МАУ 

«Бизнес-инкубатор Кинель-Черкасского района»  в  рамках  муниципального  задания  

оказано 344 услуг  субъектам малого и среднего бизнеса Кинель-Черкасского района: 

консультации  юриста, экономиста, бухгалтера,  написание   бизнес-планов,    помощь 

в оформлении документов на получение кредитования, а также                                          1070 

консультационных услуг платного характера.  

        В рамках взаимодействия с ГКУСО «Центр занятости населения муниципального 

района Кинель-Черкасский»  по программе самозанятости  помощь в написании 

бизнес-планов  оказана   2 безработным  гражданам, желающим зарегистрироваться в 

качестве индивидуальных предпринимателей.  

        Количество  компаний – резидентов  Бизнес – инкубатора на 01.01.2018 года 

составило  8 единиц: 

- ИП Джантемиров Р. А. – грузоперевозки; 

- ООО «Строй-Инвест» - производство электромонтажных работ; 

- ИП Хильченко Д.А. – СТО; 

- ИП Великанов П.Г. -  деревообрабатывающее производство; 

- ИП Маскайкин А.В.  -  производство изделий из пластмассы; 

- ООО «Технология сервис» - обработка металлических изделий; 

- ИП Игумнов К.А. – производство натяжных потолков; 

- ООО НПО «Достояние» - производство не минеральных изделий. 

В течение  2017 года  по вопросам поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства были проведены 4 заседания клуба предпринимателей, 3 

заседания Координационного совета по улучшению инвестиционного климата и 

развитию малого и среднего предпринимательства  на территории муниципального 

района Кинель-Черкасский, совместно с общественным представителем 



Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской области по 

Кинель-Черкасскому району организованы  выездные встречи  с  СМСП в сельские 

поселения Кинель-Черкасского района. 

МАУ «Бизнес-инкубатор Кинель-Черкасского района Самарской области» 

совместно с ГУСО «ИКАСО» г. Самара,  Администрацией Кинель-Черкасского 

района, территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области 

г.Отрадный организовано и проведено 8 (обучающих семинаров) заседаний 

«круглого стола» на темы: «Государственная поддержка и развития малого и среднего 

предпринимательства. Итоги за 2016 год, планы на 2017 год», «Потребительский 

рынок. Государственный контроль и мониторинг общественными организациями по 

защите прав потребителей участников потребительского рынка», «Основы 

предпринимательской деятельности начни свое дело» для старшеклассников (2 

заседания), «Изменения налогового законодательства в сфере контрольно-кассовой 

техники», «Надзор и контроль в сфере экологии. Краткий обзор изменений, 

вступающих в силу с 01.01.2017 года», «Экологические требования в СМСП. 

Проверки соблюдений требований в области обращения с отходами», «Новый 

порядок применений ККТ и основные этапы внедрения ЕГАИС». Количество 

участников семинаров и заседаний составило 266 человек. 

              В отчетном периоде был проведен районный конкурс «Лучший 

предприниматель года», «Лучшее предприятие года». По итогам конкурса                                   

34 субъекта малого и среднего бизнеса Кинель-Черкасского района признаны 

победителями в различных номинациях.  

        Во внутренней экономической Деловой миссии субъектов малого и среднего 

предпринимательства Самарской области, проходившей на территории                                         

г.о. Отрадный, приняли участие 17 индивидуальных предпринимателей Кинель-

Черкасского района, в XIХ Поволжской агропромышленной выставке в п.Усть-

Кинельский Самарской области – 11 субъектов малого бизнеса. 

В отчетном году в качестве юридического лица зарегистрирована Автономная 

некоммерческая организация «Объединение предпринимателей Кинель-Черкасского 

района Самарской области». 



            Потребительский рынок Кинель-Черкасского района характеризует 

стабильность, высокая насыщенность товарами и услугами, положительная динамика 

развития.  На территории  района в  сфере потребительского рынка осуществляли 

деятельность 217 стационарных  объектов розничной торговли, 68 нестационарных 

торговых точек, 36 объектов общественного питания, количество посадочных мест в 

которых составляет 1572 ед., 61 объект бытового обслуживания.        

        Из 217 стационарных объектов   розничной торговли - 51 объект по продаже 

продовольственных товаров, 47 объектов - непродовольственных товаров,                               

119 объектов - товаров смешанного ассортимента. 

         Сетевую торговлю на территории района  представляют следующие торговые 

организации:   

- семь федеральных сетей («Магнит», «Эльдорадо», «846 Пятерочка+», «РубльБум», 

«Бристоль», «Бэст-Прайз» (магазин «Fix-Praiz»), «Победа», «Красное&Белое») - 22 

торговых объектов; 

- пять региональных сетей («Самарский дом игрушки», «Горилка-Область», 

«Прагма»,  «Лото-Н», торговая марка «9%») - 8  торговых объектов. 

        Федеральная сеть «Магнит» представлена 7 торговыми точками,                               

«846 Пятерочка+»  - 7 торговыми точками.  

          На  территории  района организованы 2 универсальные муниципальные ярмарки 

выходного дня ( с.Кинель-Черкассы, с.Тимашево) и 1 универсальная муниципальная 

ярмарка в с.Кротовка.   

Торговая площадь стационарных объектов по району  составляет 29,9 тыс. кв.м., 

в расчете на 1000 жителей  - 664 кв.м., что превышает норматив минимальной 

обеспеченности населения района торговой площадью стационарных торговых 

объектов, установленный  Постановлением  Правительства Самарской области от 

01.08.2016  № 422  в размере 355 кв.м., в 1,9 раза.       

Розничную продажу горюче-смазочных материалов и нефтепродуктов на 

территории Кинель-Черкасского района осуществляют  18 автозаправочных станций.  

         В 1 полугодии 2017 года государственные услуги по обслуживанию на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов предоставляло ГБУ СО «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального района  



Кинель-Черкасский».  Во 2 полугодии данное учреждение реорганизовано, созданы  

ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Восточного 

округа» отделение муниципального района Кинель-Черкасский (далее – 

комплексный центр) и АНО «Центр социального обслуживания населения 

Восточного округа». 

        Комплексный центр осуществляет деятельность по оказанию социальных услуг 

детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, лицам пожилого 

возраста, инвалидам и иным гражданам, признанным нуждающимися в социальном 

обслуживании.  

        В Кинель-Черкасское отделение комплексного центра входят отделение 

социальной помощи семье и детям, отделения социальной реабилитации в с.Кинель-

Черкассы «Надежда», с.Кротовка «Феникс», с.Тимашево, отделение срочных 

социальных услуг.   

       За период 2017 года специалистами комплексного центра обслужено 17 260 

человек, предоставлено 31 762 социальных услуг. 

        В отделениях социальной реабилитации курс оздоровления получили 159 

человек, 3346 человек стали участниками культурно-массовых мероприятий, 

организуемых к праздничным дням и знаменательным датам. При отделениях 

социальной реабилитации работает 32 кружка по интересам, в них занимаются 

любители песни, поэзии, шахмат, народного творчества и т.д. - 466 человек. В 

отделениях проводятся выставки прикладного творчества, спортивные и культурно 

- массовые тематические мероприятия. 

     Для оказания безотлагательных мер гражданам, попавшим в кризисную ситуацию, 

при учреждении действует отделение срочных социальных услуг, реализующее 

федеральные полномочия по обеспечению инвалидов техническими средствами 

реабилитации и оказанию государственной социальной помощи в части 

предоставления путевок на санаторно-курортное лечение. В 2017 году средствами 

технической реабилитации за счет средств федерального бюджета обеспечен 251 

инвалид, которым выдано 87 815 единиц ТСР. За счет средств областного бюджета 

обеспечено 22 инвалида, которым выдано 36 единиц ТСР. 



         За прошедший период обеспечены путевками на санаторно-курортное лечение 96 

человек. 

        В учреждении функционирует комната эмоциональной разгрузки, пункт проката 

технических средств реабилитации, пункт проката мобильной персональной техники.   

        Гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, оказывается 

единовременная материальная помощь, а также социальная помощь в виде денежных 

выплат и социальных услуг по социальному контракту. За  2017 года единовременная 

материальная помощь оказана 57 гражданам на сумму 193,1 тыс.рублей.  Социальный  

контракт на ведение личного подсобного хозяйства заключен с 13 семьями на сумму 

509,0 тыс.рублей. 

        В соответствии с Законом Самарской области от 10.11.2009 №121-ГД «Об 

организации деятельности приемных семей для граждан пожилого возраста и 

инвалидов на территории Самарской области», функционируют 3 приемные семьи. 

       Комплексный центр предоставляет государственные услуги по организации 

отдыха и оздоровления несовершеннолетних (за  2017 год обеспечено путевками 770 

несовершеннолетних), проводит работу по профилактике ВИЧ-инфекции среди 

населения муниципального района Кинель-Черкасский, по употреблению алкоголя, 

наркотических веществ, табакокурения, экстремизма в детской и молодежной среде, 

недопущению межнациональных и религиозных конфликтов. Работа комплексного 

центра строится на оказании непосредственной психолого-педагогической помощи и 

на регулярной профилактической работе.     

      Одной из основных задач является профилактика семейного неблагополучия. На 

сопровождении в комплексном центре состоит 78 семей/165 детей, на конец 2016 года 

состояло 101семей/214 детей в СОП. 

      Одним из приоритетных направлений деятельности центра является работа с 

семьями, воспитывающими детей - инвалидов. На территории района проживает 156 

семей, в которых воспитываются 162 ребенка - инвалида. На сопровождении в 

комплексном центре состоит в 2017 году - 14 семей/16 детей. 

       На сопровождении также состоят все приемные семьи и семьи, воспитывающие 

детей под опекой до совершеннолетия детей. За 2017 год специалистами центра 

приемным семьям оказано 1 465 услуг, опекаемым – 1 598 услуг. 



       АНО «Центр социального обслуживания населения Восточного округа» в 

отчетном периоде обслужено на дому 1979 граждан пожилого возраста  и инвалидов, 

им было оказано более 530 тысяч социальных услуг как гарантированных, так и 

дополнительного характера. Вещевую помощь получили 21 человек. 

    В рамках реализации государственных полномочий по социальной поддержке и 

социальному обслуживанию населения Кинель-Черкасского района МКУ «Комитет 

по вопросам семьи, материнства и детства» в 2017 году  проведена большая работа 

с приемными, опекаемыми и неблагополучными семьями. В текущем году 

численность детей-сирот и детей, оставшихся  без  попечения  родителей составила 

214 человек, из них воспитываются  в приемных семьях 99 детей (58 семей), на 

попечении в опекаемых семьях находятся 115 детей (91 семья). 

       За  2017 год выявлено 20 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, из них устроено: под опеку – 15 детей,  в приемную семью – 2 ребенка,  2 

ребенка  усыновлены, 1 ребенок находятся в государственном учреждении. 

В отчетном периоде  84 ребенка направлены в социально-реабилитационные 

центры района и области. Прошли реабилитацию 54 человека, под опеку переданы                   

5 детей, переданы в приемную семью – 2 ребенка, возвращены в биологическую 

семью – 61 ребенок (с учетом детей, помещенных в 2016 году и не устроенных на 

начало 2017 года). По состоянию на конец отчетного периода 33 ребенка находятся в 

реабилитационных центрах.  

Работа с неблагополучными семьями заключалась в профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди подростков. Обеспечивалась защита прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на содержание, 

образование, воспитание, медицинскую помощь, трудоустройство, занятость и 

развитие. Продолжена работа по комплектованию единого банка данных о детях, 

попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Ведется работа, связанная с лишением и ограничением родительских прав 

родителей, не выполняющих своих обязанностей, признания детей оставшимися без 

попечения родителей. В течение 2017 года лишено родительских прав 15 родителей 

в отношении 22 детей, 10 детей в судебном порядке признаны оставшимися без 

попечения родителей. 



          Деятельность районной системы здравоохранения направлена на обеспечение 

доступности качественной и эффективной медико-социальной помощи всем 

категориям граждан, снижение уровня заболеваемости и смертности населения 

района, приближение ее к сельскому населению. 

  Обеспеченность населения района больничными койками  за отчетный  период  

осталась на уровне 2016 года и составила  56,4 ед.  на 10000 населения, 

обеспеченность врачебными кадрами относительно 2016 года сократилась на 3,2% и 

составила  24,1 ед. на 10000 населения, средним медперсоналом на 1,5% и составила  

93,5 ед. на 10000 населения. 

          За 2017 год выполнено 399,7 тыс.посещений к врачам в поликлинике, что 

составляет  98,3% к уровню 2016 года.  В стационарах района пролечено 8328 

пациентов (103,3% к уровню прошлого года). На компьютерном томографе 

осмотрено 3230 человек (115,0% к уровню предыдущего года). Бригадами «скорой 

помощи» обслужено 13501 вызовов (102,0%  к уровню прошлого года). Центром 

здоровья проведено 57 выездов в села района и осмотрено 1568 человек, против  70 

выездов и 1532 человек  в 2016 году. Врачами общей практики, врачами терапевтами 

и узкими специалистами осуществлен 131 выезд в сельские поселения района, 

выполнено  11920 посещений (за 2016 год 116 выездов и 12204 посещений 

соответственно). Флюорографической установкой осуществлено 142 выезда и 

осмотрено 8891 человек, что к уровню 2016 года составляет 112,7% и 104,1% 

соответственно. Фельдшерами ФАП в сельских поселениях района выполнено 26970  

посещений (111,4%). 

В целях повышения качества и доступности медицинской помощи ведется 

работа по совершенствованию материально-технической базы медицинских 

учреждений района. 

            В отчетный период продолжено оснащение учреждений здравоохранения района 

медицинским оборудованием. За 2017 год на эти цели направлено                 более 8,0 

млн.рублей. 

В соответствии с государственной программой Самарской области «Доступная 

среда в Самарской области» в ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская ЦРБ» ведутся работы по 



установке пандусов для инвалидов в поликлинике №1, детской поликлинике, дневном 

стационаре. 

В соответствии с государственной программой Самарской области «Развитие 

здравоохранения в Самарской области на 2014-2019 годы», проведены мероприятия 

по обеспечению пожарной безопасности: установлена пожарная сигнализация в 

хосписе и детском отделении. 

За счет собственных средств заменены окна в офисе врача общей практики 

в с.Кабановка, в дневном стационаре, отделении «скорой помощи»; выполнен 

косметический ремонт в хирургическом отделении, отделении реанимации, 

травматологическом и терапевтическом отделениях, в помещении поликлиники №1 

(бывшее помещение СЭС) произведена замена  электрической проводки, 

сантехнического оборудования, водопровода, отопления. 

              В отчетном периоде трудоустроены 6 молодых специалистов – врачей. 

        Обеспечение доступности дошкольного и школьного образования по-

прежнему остается ключевым приоритетом системы образования района.  

        К  учебному процессу в новом 2017 – 2018 учебном году приступили                               

4803 учащихся, что на 3,5% (+164 человека) превышает число учеников предыдущего 

учебного года.  Число воспитанников в детских дошкольных образовательных 

учреждениях сократилось относительно числа детей в ДОУ прошлого года на   21 

ребенка и составило 2047 человек. В районе функционируют  15  образовательных 

учреждений юридических лиц, 9 филиалов образовательных учреждений (закрыты 

филиалы в п.Вязники и п.Первомайский), 27 структурных подразделений 

дошкольного образования (в т.ч. д/с «Колосок» закрыт на ремонт),   3 структурных 

подразделения дополнительного образования, 1 детская школа искусств в состав 

которой входят 2 филиала, 2 учреждения среднего профессионального образования.   

        Все образовательные учреждения  лицензированы и аккредитованы, в 

достаточной мере оснащены компьютерной и офисной техникой (срок эксплуатации 

не превышает 5 лет).  

        Во всех детских садах внедряются федеральные государственные 

образовательные стандарты дошкольного образования.  



       В целях реализации мероприятий муниципальной программы «Укрепление 

муниципальной материально-технической базы, переданной государственным 

бюджетным учреждениям, осуществляющим деятельность в сфере образования на 

территории муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области на 2016-

2021 годы» в отчетный период в образовательных учреждениях района выполнены 

следующие работы: 

    благоустройство  и ограждение территории д/с «Аленький цветочек» в с.Кабановка 

(1688,9 тыс.рублей за счет средств ОАО «Самаранефтегаз»); 

     благоустройство  территории д/с «Веснянка» в с.Богородское (311,1 тыс.рублей); 

     ремонт системы водоснабжения и водоотведения д/с «Фантазия» в с.Пустовалово 

(285,7 тыс.рублей), ремонт системы отопления (857,3 тыс.рублей); 

      ремонт крыльца аварийного выхода ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Тимашево (корпус №1) 

(385,9 тыс.рублей), ремонт системы канализации (890 тыс.рублей); 

      ремонт системы отопления здания структурного подразделения ГБОУ СОШ 

«ОЦ» с.Кротовка д/с «Родничок» (1354,4 тыс.рублей), электромонтажные работы 

(98,5 тыс.рублей), ремонт системы  водоотведения (100 тыс.рублей); 

      ремонт кровли здания филиала ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» в с.Ерзовка                                     

(994,8 тыс.рублей);  

      ремонт системы отопления здания ДДТ №2 (147,2 тыс.рублей); 

     укрепление фасадов д/с «Солнышко» в с.Кинель-Черкассы (397тыс.рублей);   

    замена сантехнического оборудования и приборов ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Кротовка 

(143,4 тыс.рублей); 

      спил деревьев на территории ГБОУ ООШ в с.Черновка (299,1 тыс.рублей); 

      электромонтажные работы в здании ГБОУ СОШ и мастерских в с.Муханово                 

(147 тыс.рублей); 

Кроме вышеперечисленного, проведен текущий ремонт образовательных 

учреждений из бюджета муниципального района Кинель-Черкасский Самарской 

области, в соответствии с заявками образовательных учреждений, на сумму свыше  

2 000 тыс. рублей. 

        В рамках муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности 

образовательных учреждений Кинель-Черкасского района Самарской области» на 



2016-2021 годы выполнены работы по установке противопожарных автоматических 

комплексов в зданиях  12 образовательных учреждений района на сумму                              

912,5 тыс.рублей, ремонту и обслуживанию АПС на сумму 1058,7 тыс.рублей, 

прозвонке электрооборудования (173,4 тыс.рублей). 

        В целях реализации  муниципальной программы «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории Кинель-Черкасского района на 2014-2019 годы» здания 

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ», ГБОУ СОШ №2 «ОЦ», ГБОУ СОШ №3 «ОЦ»  с.Кинель-

Черкассы, ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Тимашево, ГБОУ СОШ  «ОЦ» с.Кротовка 

оборудованы системой громкоговорящей связи (283,4 тыс.рублей). 

        В рамках государственной программы «Строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области» до                          

2025 года завершены работы по ремонту  и оснащению оборудованием спортивного 

зала ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с.Кинель-Черкассы.  

      Школы района активно принимают участие во всех доступных конкурсах.  

        В марте 2017 года  в  городе Новокуйбышевске состоялась II Открытая 

региональная научно-техническая конференция «Современные компьютерные 

технологии 3D-моделирования и проектирования». К участию в Конференции 

принимались работы, выполненные с использованием программных продуктов, 

предназначенных для 3D моделирования и изготовленные на станках с ЧПУ или 3D 

принтерах. Отрадненское территориальное  управление  было  представлено  

учеником 9 класса Тимашевского образовательного центра (Иванушкиным Д.А.) с 

работой – «Фонтан «Геометрическая фантазия».  По итогам конференции он занял           

1 место.  

      В апреле 2017 года в г.Санкт-Петербург прошел III Всероссийский 

образовательный форум «Проблемы и перспективы современного образования в 

России». Заместитель директор по учебно-воспитательной работе  ГБОУ  СОШ №2 

«ОЦ» с.Кинель-Черкассы  Сабинская Т.А. приняла в нем активное участие. В рамках 

форума были подведены итоги Всероссийского конкурса «Лучшая сельская школа – 

2017». ГБОУ  СОШ №2 «ОЦ» с.Кинель-Черкассы признана лауреатом данного 

конкурса и награждена медалью «Лучшая сельская школа – 2017», которая 



подтверждается дипломом. Директору школы Ивановой О.Е. вручен знак 

«Эффективный руководитель – 2017». 

       В июне 2017 года в г.Самара состоялся финальный этап и церемония награждения 

Всероссийского конкурса тьюторских проектов в области развития физической 

культуры, организованного министерством образования и науки Российской 

Федерации при поддержке Комитета Государственной Думы по образованию и науке. 

1 место в номинации «Нескучный спорт» заняла Колосова Г.А. – инструктор-

методист ДЮСШ структурного подразделения ГБОУ  СОШ №2 «ОЦ» с.Кинель-

Черкассы.   

        В отчетном периоде ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Кротовка  вновь подтвердил высокое 

качество подготовки учащихся. По результатам обязательного государственного 

экзамена в 9 классе и заключительного  тура Всероссийской предметной олимпиады 

школьников Кротовский образовательный центр вошел в список «300 лучших 

сельских школ». Рейтинг оценивает вклад школы в предоставление ученикам 

возможности получения качественного образования и развития их способностей. 

С 12 по 16 декабря 2017 года учащиеся ГБОУ  СОШ «ОЦ» с.Тимашево приняли 

участие во Всероссийском форуме «Инженер - профессия творческая», проходившем 

в г. Москва, организаторами которого является Общероссийский союз общественных 

объединений «Всероссийский молодежный центр «ОЛИМП» совместно с ведущими 

вузами Москвы при поддержке Федерального Собрания Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Российской Федерации. Программа форума была 

насыщена и интересна. Победителями и призерами стали: I место – Старкова Ольга 

во Всероссийской олимпиаде по русскому языку «Грамотей» (руководитель 

Архипова И.Н); I место Ефремов Сергей в интеллектуальных состязаниях по 

истории/обществознанию (руководители Галиева В.М. и Замыцкая О.А.); I место – 

Панфилов Владислав в конкурсе исследовательских работ в секции гуманитарные 

науки (руководитель Образкова Т.А.); II место - Протопопова Полина во 

Всероссийской олимпиаде по русскому языку "Грамотей" (руководитель Архипова 

И.Н); III место - Ефремов Сергей и Ненашева Полина в интеллектуальных 

состязаниях по физике и математике (руководители Такшеева Л.В. и Субботская 

С.Г.). 



                 Государственная итоговая аттестация для учащихся 11 классов                                  

(162 обучающихся) на территории района проводилась в форме единого 

государственного экзамена (ЕГЭ). Все они успешно прошли аттестацию и получили 

аттестат о среднем (полном) общем образовании.   

        В  шести  школах района 23 выпускника «За особые успехи» получили аттестаты  

особого образца и   награждены золотой медалью.  По школам  число медалистов 

следующее: Кинель Черкасская СОШ № 1  – 5 «золото»,  Кинель-Черкасская СОШ    

№ 2 – 6 «золото»,   Кинель Черкасская СОШ № 3 -  2 «золото»,  Кротовская СОШ – 6 

«золото»,   Тимашевская СОШ – 2 «золото», Кабановская СОШ – 1 «золото», 

Березняковская СОШ – 1 «золото». 

Итоговая аттестация обучающихся 9-х классов в 2016-2017 учебном году 

проходила в штатном режиме. Из 377 обучающихся 9-х классов к итоговой 

аттестации были допущены все 377 обучающихся. По итогам года выпускники 

показали достаточный уровень освоения  программного материала  по всем 

предметам: аттестаты об основном общем образовании получили 370 выпускников       

9-х классов. 

         Приоритетным направлением остается развитие дополнительного образования. 

Традиционно высоким остается охват детей от 5 до 18 лет услугами  учреждений 

дополнительного образования различной ведомственной принадлежности (95,5%). К 

наиболее востребованным и популярным направлениям среди детей района  относятся  

физкультурно-спортивное (30%) и художественное (22,4%) направления. Продолжает 

расти доля детей, занятых в объединениях технической направленности (19,8%), 

спортивно-технической (12,2%). 

В финале Всероссийской научно-технической олимпиады по 

авиамоделированию, проходившем в г.Орск, приняли участие воспитанники Кинель-

Черкасской Станции юных техников. В номинации «Кордовые модели»  Урядников 

Александр занял 1 место, Аракелян Вано - 2 место.  Также Урядников Александр 

занял второе место в XI Международной открытой научно-исследовательской 

конференции молодых исследователей «Образование. Наука. Профессия», стал 

призером областного этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии, 

обладателем Губернаторской премии. 



       Басманов Глеб, воспитанник СЮТ, занял 3 место в областном конкурсе «Салон 

инноваций, изобретений, технологий». 

       В VII областной  молодежной  выставке «Технопарк –7» Станция юных техников 

Кинель-Черкасского района  была удостоена первого места в номинации 

«Показательные выступления» и второго места в номинации «Выставка разработок» 

и награждена дипломами  и подарочными сертификатами. 

        Реализация молодежной политики в Кинель - Черкасском  районе ведётся в 

рамках муниципальной программы «Молодёжь Кинель-Черкасского района 

Самарской области» на 2014-2019 годы, утверждённой постановлением 

Администрации Кинель-Черкасского района от 2 декабря  2015 года.   

        Работа с молодёжью организуется в тесном контакте с  образовательными 

учреждениями района, культурно-досуговыми центрами и библиотеками сельских 

поселений Кинель-Черкасского района, районным домом культуры, историко-

краеведческим музеем  и организационным центром спортивных и молодёжных 

мероприятий. 

         В целях создания  условий для закрепления гражданско-патриотических 

ценностей в сознании молодежи и  привлечения молодежи к деятельности 

молодежных общественных объединений и волонтёрских отрядов,   на территории 

района функционируют 75 детских и молодежных объединений творческой, 

спортивной, туристической и патриотической направленности. Всего в объединениях  

занимается - 4340 человек.  

      В сфере гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания 

молодежи за  2017 год проведено  78 молодёжных  мероприятий, в которых в качестве 

участников, зрителей и волонтёров  приняли участие 19980 человек. 

       В рамках областной военно-патриотической акции - Перекличка постов №1 

«Этих дней не смолкает слава»  на территории Кинель-Черкасского района прошли 

торжественные мероприятия, приуроченные к Дням воинской славы России. 

Традиционно активное участие в акции приняли воспитанники военно-

патриотических клубов «Светоч» ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Тимашево, «Пересвет» ГБОУ 

СОШ «ОЦ» № 1 с. Кинель-Черкассы и кадетского класса ГБОУ СОШ «ОЦ» №2             

с. Кинель-Черкассы. 



      Ежемесячно на базе МБУ «Районный дом культуры» с. Кинель-Черкассы 

проводятся торжественные гражданско-патриотические мероприятия «Я – гражданин 

России!» (вручение паспортов молодым 14-летним жителям Кинель-Черкасского 

района). Возрождена традиция чествования призывников, отправляющихся служить 

в ряды вооружённых сил РФ.  

      Активисты совета молодёжи Кинель-Черкасского района принимали участие в 

молодёжной акции «Россия – Крым: вместе навсегда!», которая прошла в г. Самара. 

       Команда ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Кротовка «Эврика»  представляла Кинель-

Черкасский район на областном этапе Всероссийской лиги интеллектуальных игр 

«РИСК: разум, интуиция, скорость, команда» и по итогам игры вошла в пятёрку 

лидеров.  

Делегация Кинель-Черкасского района приняла участие в  заседании Совета 

НКО при Самарской Губернской Думе по вопросу «Об участии гражданского 

общества в развитии добровольческого движения в Самарской области: опыт, 

перспективы развития». На заседании руководители успешно действующих 

волонтёрских отрядов района были награждены благодарственными письмами 

Самарской Губернской Думы за активную жизненную и гражданскую позицию, 

большой личный вклад в развитие добровольческого движения.  

       В текущем году по инициативе отдела по молодёжной политике Администрации 

Кинель-Черкасского района  реализуется долгосрочный социальный проект 

«Солнечный». В рамках плана работы по проекту волонтёры ежемесячно выезжают  

к воспитанникам СРЦН «Солнечный».  

       Также,  волонтёры принимали  активное  участие в экологической акции «Чистые 

берега», регулярно проводят субботники по очистке пляжа и спортивной площадки в 

районе Кандарихиной рощи. 

       Ещё одно направление работы волонтёров – профилактика здорового образа 

жизни и асоциального поведения. В отчетном периоде проведены акции: «Я не курю! 

А ты?», «Сообщи, где торгуют смертью!», «Не нарушай закон».  

         Волонтёры активно подключились к реализации на территории района проекта 

«Активный гражданин». Совместными усилиями волонтёров из медицинского 



колледжа, сельскохозяйственного техникума, спортсменов из футбольной команды 

«Марс», активных жителей и администрации сельского поселения Кинель-Черкассы 

была обновлена волейбольная площадка и разметка, установлен турник, брусья и 

шведская стенка на спортивной детской игровой площадке по ул. Комсомольской, 

д.42. 

По инициативе отдела по молодёжной политике Администрации Кинель-

Черкассокого района  для молодежи ежемесячно проходят  конкурсно-

развлекательные программы, тематические вечеринки, праздничные акции.              

       Развитие сферы культуры в 2017 году ориентировано на повышение качества и 

расширение спектра предоставляемых населению услуг. 

      Сеть учреждений культуры Кинель-Черкасского района представлена                                    

13 культурно-досуговыми центрами, 1 районным Домом культуры, 28 библиотеками, 

1 ДШИ, 1 районным историко-краеведческим музеем.                              

           На базе культурно-досуговых учреждений в текущем году действовало 196 

клубных формирований, из которых 100 детских. Участниками самодеятельных 

народных творческих коллективов и любительских объединений стало 1906 человек. 

Число детей, занятых в клубных формированиях составило 1076 человек.  

      За отчётный период учреждениями культуры района проведено  3409 культурно-

массовых мероприятий (103,0% к 2016 году), в которых приняло участие 208542 

человек (108,2% к 2016 году).  

              Творческие коллективы района приняли участие в различных областных, 

районных и межмуниципальных фестивалях и конкурсах.  

Народный хор РДК принял участие в Межмуниципальном конкурсе-фестивале 

народного песенного творчества им.Ю.Новикова "Поёт село родное", проходившем в 

Волжском районе, и получил диплом III степени в номинации «Хоры». 

Народный ансамбль танца «Сюрприз» и детский театральный коллектив 

«Хорошки» РДК приняли участие в VI Всероссийском конкурсе-фестивале 

хореографического искусства им.Власенко, проходившем в г.Самара. Ансамбль 

танца «Сюрприз» стал дипломантом  I степени, а театральный коллектив «Хорошки» 

- дипломатами III степени.  



Диплом лауреата II степени Межрегионального конкурса-фестиваля 

вокального искусства "Чистый звук", проходившем в г.Тольятти,  получила солистка 

РДК Ю.Гаврилова. Она же стала лауреатом I степени 7-ого Международного 

фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества "Звёздный дождь", 

проходившем в г.Самара. Также  Ю.Гаврилова  приняла участие во II 

Международном фестивале-конкурсе художественного творчества "Созвездия 

красного лета – 2017», проходившем в г.Самара, где стала лауреатом I и II степени в 

номинации «Эстрадный вокал. Соло». В VIII Международном фестивале-конкурсе «В 

ритме лета», проходившем в г.Москва в рамках фестивального движения «Созвездие 

детских талантов»,  Юлия Гаврилова  заняла сразу три награды: Диплом лауреата I 

степени в номинации «Эстрадное пение», победа в специальной номинации «В ритме 

лета» и «Симпатия звезды» от председателя жюри Ирины Шведовой. 

      Народный детский театральный коллектив «Арлекин»  принял участие в 

Региональном фестивале детских театральных коллективов «Весенняя театралия», 

проходившем в г.Отрадный, где стал победителем в номинации «Лучший 

драматический спектакль».        

      Народный детский вокальный коллектив "Калейдоскоп" принял участие в XX 

межрайонном фестивале  патриотической песни "За нами - Россия!", проходившем в 

г.о.Жигулёвск и стал лауреатом III степени в номинации «Лучший коллектив». 

     Молодёжный театральный коллектив «Вертикаль»  РДК принял участие в 

Межмуниципальном  фестивале самодеятельных театральных коллективов 

"Театральная весна - 2017", проходившем в г.Нефтегорск. Участник коллектива 

Р.Верховцев стал лауреатом III степени в номинации «Художественное слово». 

      Солистка народного ансамбля танца «Сюрприз» Д.Образцова стала лауреатом I 

степени проходившего в Самаре Международного фестиваля-конкурса «Мелодия 

твоей победы» в номинации «Хореографическое искусство». 

      Солистка народного детского вокального коллектива "Калейдоскоп" Т.Рогова   

стала дипломантом II степени Областного конкурса детского сольного пения 

"Серебряный микрофон", проходившем в г.Самара. 

       Группа ВИА "Продолжение следует"  РДК  заочно приняли участие в 

Международном фестивале-конкурсе "Лучшие дети мира", где стали обладателями 



дипломов лауреатов  в  2-ух номинациях: в "Инструментальном  жанре" - лауреат II 

степени; в номинации  "Вокал" - лауреат II степени. Коллектив стал дипломантом  III 

степени и в Международном интернет-конкурсе «Озорная весна». 

Народный детский театральный коллектив "Арлекин" РДК принял участие в 

ежегодном Международном интернет-конкурсе детского и юношеского творчества 

"Планета детей", где стал лауреатом I степени в номинации "Драматический театр". 

В 5 Международном конкурсе-фестивале эстрадного искусства «На крыльях 

музыки» (г.Самара)  приняли участие народный вокальный ансамбль «Сударушка» и 

солистка РДК Ю.Гаврилова. В номинации «Вокальный эстрадный ансамбль» 

«Сударушка» стала лауреатом I степени, а Ю.Гаврилова – дипломант I степени в 

номинации «Сольное эстрадное пение». 

В мае текущего года Кинель-Черкасский район стал центром события 

российского масштаба. В рамках Всероссийского проекта «Никто не забыт, ничто не 

забыто» в присутствии почётных гостей были открыты три бюста Героям Советского 

Союза: М. С. Майдану и Д. В. Осину в Красной Горке и П.А. Елисову в центре села 

Кинель-Черкассы. Ранее в с.Тимашево в рамках проекта был установлен  первый 

бюст Герою Советского Союза В.А.Малышеву. Делегацию почётных гостей 

возглавил представитель Общественной палаты РФ Л.В.Кураков. Среди гостей были 

– депутат Государственной Думы И.В.Станкевич, генеральный директор ООО 

«ОРАП Агрохаб» Л.Н.Кузнецова, директор «АХТО» г.Североморск А.В.Орлов, а 

также представители общественных организаций. Гости стали участниками 

торжественных церемоний открытия бюстов Героям Советского Союза. На митингах 

юное поколение кинель-черкассцев подтвердило, что дорожит памятью своих 

героических земляков и хорошо знает о них по материалам школьных музеев. Дети 

рассказали об их подвигах. 

В с.Кинель-Черкассы на Фестивальной поляне прошёл ежегодный VI 

Межрегиональный военно-исторический фестиваль «Ратное дело». В этом году 

впервые была представлена эпоха 17 века. Участниками масштабной реконструкции 

стали свыше сотни человек, задействовано 5 орудий. Сюжет действия был основан на 

событиях Смутного времени, когда в Поволжье решалась судьба всей Московской 

Руси. В программе фестиваля, кроме масштабной реконструкции сражения 17 века, 



прошли состязания кавалеристов, мастер-классы по средневековым ремёслам, 

экскурсии по военным лагерям стрельцов, казаков и европейских наёмников, а также 

ярмарка и детская площадка. 

       За отчетный период в историко – краеведческом музее исследовательская работа 

была направлена  на работу в архивах по поиску документов, посвященных  100-

летию революции на тему «О «чапанном» восстании». Создавались новые 

экспозиции, лекции, презентации. Проводится поисковая работа с целью увеличения 

музейных фондов, ведется учет и инвентаризация по мемориальным сооружениям. 

Методическая работа музея осуществлялась через образовательные, 

просветительские и культурно-досуговые мероприятия, выдавались справочные 

материалы, размещались виртуальные выставки на сайте музея и в социальных сетях. 

Проводятся благотворительные мероприятия для детей из приемных семей и детей с 

ограниченными возможностями. 

       За 2017 год проведено 492 экскурсии (81,2% к уровню 2016 года),  организовано 

40 выставок (142,8% к 2016 году), 10 экспозиций,  музей посетило 15585  человек 

(158% к 2016 году). 

       В 2017  году библиотечные  фонды  составили 412998 экземпляров, что на 371 

экземпляр больше, чем в 2016 году. Количество библиографических записей в 

электронном каталоге библиотек составляет 31900 записей, что соответствует 

плановому заданию.  

       Во всех библиотеках района проводились мероприятия, посвящённые 

календарным знаменательным событиям, литературным датам и юбилеям этого года, 

конкурсы поэтического мастерства, викторины, семинары, выставки прикладного 

искусства среди читателей и пользователей библиотеки. 

       Деятельность по развитию физической культуры и спорта на территории 

Кинель-Черкасского района  направлена на развитие спортивной инфраструктуры, 

повышение уровня физкультурно-оздоровительной и профилактической работы, 

пропаганду здорового образа жизни. 

         В рамках муниципальной программы «Комплексные меры по развитию 

физической культуры и спорта в Кинель-Черкасском районе Самарской области» 



на 2016-2021 годы установлена универсальная спортивная площадка в                                               

с. Александровка (5,5 млн.рублей за счет средств ОАО «Самаранефтегаз»). 

        За  текущий год  спортсмены Кинель-Черкасского района приняли участие в 85 

районных, 5 региональных, 6 межрегиональных, 68 областных соревнованиях, 5 

соревнованиях по ПФО, 12 соревнованиях  всероссийского уровня, 2 

международном соревновании по таким видам спорта как: лыжные гонки, 

универсальный бой, шахматы, настольный теннис, волейбол, мини-футбол, футбол, 

хоккей с шайбой, каратэ, шашки, плавание, бокс, баскетбол, стрельба из лука, 

фитнес-аэробика. Всего в соревнованиях приняло участие  более 15 тыс. человек. 

      В спорте высших достижений спортсмены района подтверждают высокий 

уровень подготовки. 

       Лыжники Кинель–Черкасского района принимали участие во Всероссийской 

массовой лыжной гонке «Лыжня России», Областной спартакиаде среди 

муниципальных районов Самарской области по лыжным гонкам, Межрегиональном 

первенстве по лыжным гонкам «Сергиевская лыжня», Областных соревнованиях на 

призы газеты «Волжская коммуна», Областных соревнованиях на призы УСЦ 

«Чайка», Областных соревнованиях по лыжным гонкам памяти мастера спорта 

СССР Ю.В. Брагина. В областной спартакиаде среди муниципальных районов 

Самарской области по виду спорта «лыжные гонки»  спортсмены Кинель-

Черкасского района заняли  4 общекомандное место в общем зачете среди  27 

муниципальных районов.  

         В рамках областной спартакиады среди муниципальных районов Самарской 

области Кинель-Черкасский район принимал участие в первенствах по волейболу 

среди мужчин и среди женщин, обе команды  добились выхода в высшую лигу 

областного первенства в сезоне 2018 год 

       В  областной спартакиаде среди муниципальных районов Самарской области по 

футболу в 2017 году в Высшей Лиге  команда «ТОРПЕДО» завоевала пятое место. 

Данный результат  оказался рекордным, для вновь пришедшей команды в Высшую 

Лигу турнира. Юношеский состав завоевал второе место, уступив команде из 

Сергиевска.  



      В Высшей лиге областной спартакиады среди муниципальных районов 

Самарской области команда «ТОРПЕДО» по мини-футболу завоевала первое место 

в турнире и стала Чемпионом Самарской области по мини-футболу среди 

муниципальных районов. 

      МАУ «ОЦС ММ» совместно с Федерацией рукопашного боя Самарской области 

и клубом «Факел» провели на базе ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы 

Чемпионат и Первенство Самарской области по рукопашному бою. В данном 

мероприятии приняло участие 140 участников из 9 клубов Самарской области. 

Воспитанники ФВПК «Факел» неоднократно поднимались на пьедестал 

награждения.  

        По результатам Всероссийских турниров по универсальному бою была 

сформирована сборная команда для участия в Первенствах Европы и Мира, в 

которую вошли воспитанники клуба «Факел». Результаты, показанные на высших 

спортивных мероприятиях, вновь поразили все спортивное сообщество района и 

области. Были показанные следующие результаты: Семыкин А.Д. завоевал первое 

место в Первенстве Мира по универсальному бою среди юношей и девушек 14-15, 

16-17 лет; Ходова А.Д. завоевала третье место в Первенстве Мира; Ходов И.Д. 

завоевал второе место в Первенстве Мира; Душканов Д.Н. первое место в 

первенстве Европы среди юношей и девушек 14-15, 16-17 лет по универсальному 

бою и универсальному бою «лайт» и первое место в Первенстве Мира по 

универсальному бою среди юношей и девушек 14-15, 16-17 лет; так же первыми 

местами в Первенстве Европы отличились Баландин А.Ю. и Черепанов Д.В.  

        Воспитанники клуба «Арена» по результатам областных турниров  вошли в 

сборную команду Самарской области по каратэ и приняли участие во 

Всероссийском турнире по каратэ,  прошедшем в г. Ейск, где было завоевано                 

6 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых медалей. 

В мае текущего года на территориях Сергиевского и Кинель-Черкасского 

районов прошли III Открытые сельские спортивные игры среди учащихся 

Самарской области по 13 видам спорта, посвященные 72-ой годовщине Великой 

Победы. Площадкой для открытия стал стадион «Олимп»  Сергиевского района, а 

красочное закрытие прошло в Физкультурно-оздоровительном комплексе «Старт» 



с. Кинель-Черкассы. В региональных соревнованиях по боксу, рукопашному бою, 

лапте, самбо на территории села Кинель-Черкассы приняли участие около 800 юных 

спортсменов в возрасте от 11 до 14 лет. Присутствие по виду спорта «Самбо» 

составило 100 человек. В соревнованиях по «молодому» в России виду спорта – 

черлидингу  участвовали: 300 человек Самарской и Челябинской областей. В числе 

почетных гостей, принимавших участие в торжественной церемонии закрытия игр, 

были: дважды Герой Советского Союза, советский космонавт, доктор технических 

наук, профессор, член корреспондент РАН Савиных Виктор Петрович, Герой 

Советского Союза Чудайкин Владимир Иванович, Герой России, Депутат 

Государственной Думы ФС РФ Станкевич Игорь Валентинович, депутат 

Государственной Думы ФС РФ, Герой Советского Союза, генерал – полковник, 

председатель клуба Героев Москвы и Московской области Антошкин Николай 

Тимофеевич, генерал-лейтенант Вооруженных Сил РФ Шаповалов Анатолий 

Александрович многие другие. 

В отчетном периоде 2017 года на территории района проведено областное 

первенство по фитнесу и аэробике среди муниципальных районов, при поддержке 

федерации фитнеса Самарской области. В соревновании приняли участие 9 команд 

муниципальный районов Самарской области. Команда «Адреналин» под 

руководством тренера Э.Ф.Дыма завоевали два третьих места, команда «Непоседы» 

второе место, хип-хоп команда завоевала третье место. 

        Кинель-Черкасские лучники активно принимали участие в Первенстве России, 

втором этапе Всероссийского первенства по 3D стрельбе из лука «Уральская  

заимка», проходившим в г. Челябинск, где заняли два первых и одно третье место.  

        Развитие туристического направления не остается без внимания и дает хорошие 

результаты. Воспитанники детского объединения «Туризм»  с. Тимашево, тренер 

Кленова В.М. ) в 2017 году приняли участие в Открытых соревнованиях Самарской 

области по спортивному туризму на лыжных дистанциях (завоёваны три первых 

места); в Областном туристическом фестивале «Туриада -2017», заняв                         3 

первых командных места, в  личном зачете получены следующие результаты:                         

5 первых мест, 4 вторых, 2 третьих; в Первенстве Приволжского Федерального 

Округа по спортивному туризму (дистанция водная) г.Хвалынск - занято второе 



общекомандное место; в соревновании Самарской области по спортивному туризму 

– дистанции водные –одно первое и одно второе место; в 47-ом  чемпионате 

Самарской области по спортивному туризму, (дистанция водная) с. Тимашево, 

получены личные результаты - 4 первых места, 3 вторых места, 4 третьих места. 

     В соответствии с указом Президента Российской Федерации  от 24 марта  2014 года 

№ 172 на территории района активно внедряется Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК «ГТО») . На базе 

муниципального автономного учреждения «Организационный центр спортивных и 

молодежных мероприятий» создан центр тестирования норм ВФСК «ГТО» среди 

взрослого населения района. Главной площадкой для проведения тестирования 

населения выбран физкультурно-оздоровительный комплекс «Старт» с. Кинель-

Черкассы. В отчетном периоде  более 40 человек сдали обязательные виды испытаний 

комплекса.  Учреждения и организации района на основании коллективных заявок 

присоединяются к  всероссийскому движению. 

За отчетный период в  ФОК «Старт» проведено более 140  спортивных  

мероприятий: соревнования (районные, окружные, областные, межмуниципальные), 

турниры (районные, областные), различные забеги, эстафеты, а также мероприятия и 

акции для широкого круга потенциальных участников: заплывы для детей и 

взрослых, состязания для мужских команд, конкурсы спорта и красоты для женских 

коллективов, семейные эстафеты и др.  

В 2017 году количество посещений в ФОК «Старт» составило 70,1 

тыс.посещений (116,3% к уровню  2016 года), в том числе в рамках муниципального 

задания 31,1 тыс. посещений, против 25,8 тыс. посещений в 2016 году. 

В отчетном  году на площадках ФОК «Старт»  действовали  спортивные секции 

и группы  по следующим направлениям: 

- для взрослых: фитнес-фристайл,  пилатес+оксисайз,  тай-бо,  power fit,  основы 

самообороны,  индивидуальная разработка программ тренировок,  большой теннис,  

водное поло; 

- для детей: обучение плаванию (малый бассейн),  секция плавания (большой 

бассейн),  футбольная секция,  секция по легкой атлетике,  группа «мама и малыш» 

(родители и дети с 3х лет). 



В рамках муниципального задания на безвозмездной основе  для проведения 

учебно-тренировочных занятий учащимся ряда образовательных учреждений 

Кинель-Черкасского  района предоставляется большой бассейн, для воспитанников 

ДЮСШ - зал для занятий настольным теннисом,  для спортивных команд  

учреждений и организаций - зал для занятий волейболом, городошным спортом, 

беговые дорожки, теннисный корт. Бесплатно  жителям района предоставляются 

открытые площадки спорткомплекса: стадион, беговые дорожки, площадки для 

занятий баскетболом и волейболом. 

ФОК «Старт» оснащен всеми необходимыми условиями для предоставления 

услуг маломобильным группам населения (студентам медколледжа, детям из 

многодетных и малообеспеченных семей).  

Ситуация в сфере занятости населения и на рынке труда Кинель-Черкасского 

района в 2017 году сохраняется стабильной.  

         На 01.01.2018  года численность официально зарегистрированных безработных 

составила 200 человек (95,2% к уровню 2016 года). Уровень безработицы 

относительно прошлого года не изменился и составил – 0,8%. 

       В текущем году в Центр занятости населения обратилось 2400 человек, 

непосредственно по вопросу трудоустройства 498 человек. Число обращений по всем 

вопросам занятости по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 

сократилось на 2%. 

         В течение  2017 года в службу занятости населения поступило 1130 вакансий, 

что позволило трудоустроить 265 человек. В расчете на 100 обратившихся 

трудоустроено 53 человека против 50 в соответствующем периоде прошлого года. Из 

числа трудоустроенных - 41% трудоустроены на постоянную работу, 59% - на работу 

временного характера. 

Особое внимание уделяется трудоустройству инвалидов. В текущем году 62 

инвалида получили услуги по профориентации, 18 - по психологической поддержке, 

13 - услуги по социальной адаптации, 254 инвалида приняли участие в Ярмарках 

вакансий, 1 инвалид прошел профессиональное обучение по направлению службы 

занятости населения. 



       В рамках реализации Ведомственной целевой программы  на общественные 

работы трудоустроено 37 человек. Активное участие в реализации данного 

мероприятия приняло ООО «Кинель-Черкасское ДСУ», ООО «Лига», ООО «Лига С», 

МАУ Кинель-Черкасский санаторий «Колос», ГБУСО «ЦСО м.р. Кинель-

Черкасский», ИП Самородов С.Ф., ИП Солодовникова Н.Н. 

      На временные работы трудоустроено 110 подростков.  

      Трудоустроено 9 человек из числа социально-незащищенной категории граждан, 

в т.ч. 4 инвалида. 

       Профориентационные  услуги  оказаны 375 гражданам,  33 безработных граждан 

получили услуги  по социальной адаптации и психологической поддержке. 

Одиннадцать безработных граждан получили консалтинговые услуги по организации 

собственного дела, трое из них занялись предпринимательской деятельностью, двое 

из которых получили финансовую поддержку от службы занятости на открытие 

собственного дела в размере 58800 рублей. На профессиональное обучение 

направлено 28 безработных граждан по профессии маникюрша, электрогазосварщик, 

оператор котельных установок, парикмахер, кладовщик. На профессиональную 

переподготовку и повышение квалификации направлено  3 женщины, находящиеся в 

отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, по профессии фельдшер, бухгалтер . 

        В отчетном периоде проведены 4 межрайонных ярмарки вакансий в г.Отрадный, 

4 мини-ярмарки вакансий в с.Кинель-Черкассы и 3 «выездных отдела кадров» с 

участием налоговой инспекции и филиалом ФГУП «Почта России» УФПС Самарской 

области. 

       В мероприятиях приняли участие 84 организации, предоставивших 475 вакансий, 

на которые трудоустроено 203 человека. Мероприятия посетило 2479 человек. 

 

 

Первый заместитель Главы 

Кинель-Черкасского района                                                                    В.В.Гончарук 

 

 

 
Ланских 8 846 60 40965 

 



          ФОРМА № 2 

  

Основные показатели развития сферы малого предпринимательства                                        

Кинель-Черкасский район   
            

    за  2017 год     
            

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 
Отчетный период 
в действ. ценах 

Соответствующий 
период прошлого 

года 

Темп 
роста/снижения 
в % к соответ. 

периоду 
прошлого года 

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - 
всего, в том числе: 

Ед. 1261 1224 103,0 

1.1. количество малых предприятий Ед. 307 307 100,0 

1.2. количество средних предприятий   4 4 100,0 

1.3. количество микропредприятий   нет данных нет данных   

1.4. количество предпринимателей без образования юридического 
лица 

Чел. 950 913 104,1 

2. Численность занятых у субъектов малого и среднего 
предпринимательства - всего, в том числе: 

Чел. 3887 3883 100,1 

2.1. численность работников, занятых на малых предприятиях   2165 2088 103,7 

2.2. численность работников, занятых на микро предприятиях   нет данных нет данных   

2.3. численность работников, занятых на средних предприятиях Чел. 273 359 76,0 

2.4. численность работников, занятых у предпринимателей без 
образования юридического лица 

Чел. 1449 1436 100,9 

3. Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства - всего, 
в том числе: 

Тыс. руб. 1663262 1808280 92,0 

  Оборот малых предприятий Тыс. руб. 962511 784070 122,8 

  Оборот средних предприятий Тыс. руб. 700751 1024210 68,4 

4. Выручка индивидуальных предпринимателей* Тыс. руб. 511753,5 601623,6 85,1 

4 Плотность субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. 
жителей 

27,9 27,4 101,8 

5. Поступление единого налога от применения специальных режимов 
налогообложения, в том числе: 

Тыс. руб. 44145 49529 89,1 



6.1.  - поступление единого налога, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения; 

Тыс. руб. 31191 34786 89,7 

6.2.  - поступление единого налога на вмененный доход Тыс. руб. 12954 14743 87,9 

7. Количество налогоплательщиков ЕНВД Ед. 507 503 100,8 

8. Количество налогоплательщиков ПСН (патентной системы 
налогообложения) 

Ед. 55 50 110,0 

9. Доля ЕНВД в сумме налоговых и неналоговых доходов, % % 6,13 7 87,6 

10. Поступление налога на доходы физических лиц, занимающихся 
предпринимательской деятельностью 

Тыс. руб. 498 537 92,7 

11. Расходы консолидированного бюджета на программу поддержки и 
развития малого и среднего предпринимательства, в том числе: 

Тыс. руб. 1265,9 566,8 223,3 

11.1. местный бюджет Тыс. руб. 1265,9 566,8 223,3 

11.2. областной бюджет Тыс. руб. 0 0 0 

11.3. федеральный бюджет Тыс. руб. 0 0 0 

12. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших поддержку за счет средств консолидированного 
бюджета - всего, в том числе: 

ед, 0 0 0 

12.1. за счет средств местного бюджета   0 0 0 

12.2. за счет средств областного бюджета   0 0 0 

12.3. за счет средств федерального бюджета   0 0 0 

            

  

 * Данные представлены по ОКВЭД "розничная торговля" по индивидуальным предпринимателям, предоставляющим отчетность в ГКУ "ИКАСО", 
информацией по другим видам деятельности не располагаем.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Ланских 8(846)6040965        

 


