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       Социально-экономическая ситуация в Кинель-Черкасском районе в 2019 году 

оставалась стабильной и характеризовалась положительной динамикой большинства 

основных показателей.  

       Развитие  приоритетных  отраслей и сфер экономики района в отчетном периоде 

осуществлялось в соответствии с основными направлениями развития, 

определенными  Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»  и Стратегией социально-экономического развития 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области на период до 2030 

года  «Кинель-Черкасский район – территория качества». 

       В отчетном периоде в промышленном комплексе района отмечается 

положительная динамика относительно уровня 2018 года. По итогам  2019 года 

индекс промышленного производства составил 105,1% (за 2018 год – 90,4%). Объем 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по добыче полезных ископаемых, обрабатывающим 

производствам, производству и распределению электроэнергии, газа и воды (по 

чистым видам экономической деятельности) по крупным и средним организациям 

увеличился на 8,9% к уровню прошлого года и составил 5325,9 млн. рублей. 

       По виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» объем отгруженных 

товаров составил 1548,7 млн.рублей, превысив уровень 2018 года на 20,3%.   

       В структуре объема отгруженной промышленной продукции основная доля 

приходится на обрабатывающий сектор промышленного производства – 70%. 

       В отчетном периоде в обрабатывающих отраслях промышленности района 

наблюдается положительная динамика развития. Объем отгруженных товаров по 

виду деятельности «Обрабатывающие производства» составил 3709,6 млн.рублей, 

что выше уровня 2018 года на 5,2%. В группе 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» и ОАО «Мукомол». 

           В ООО «Тимашевская птицефабрика» за 2019 год отгружено товаров 

собственного производства на 2697,1 млн.рублей, что составляет к уровню 

прошлого  года  100%.  Предприятием произведено  24056  тонн мясной продукции 

(88,2% к уровню 2018 года).  

               Объем отгруженной продукции в ООО «Раменский кондитерский комбинат –

Самара»  в отчетном периоде за счет роста цен, а также увеличения объема 

производства кондитерских изделий «хлебцев» по более высокой цене реализации,  

превысил уровень 2018 года на 12% и составил 310,3  млн.рублей. Предприятием  

произведено 14063 тонн кондитерских изделий (92% к уровню прошлого года). 

                В отчетный период существенный рост отгрузки отмечен в ОАО «Мукомол». 

Объем отгруженных товаров составил 519,3 млн.рублей, превысив уровень 2018 

года на 35,2%. Предприятием произведено 35653 тонн муки, что выше аналогичного 

показателя прошлого года на 34,3%. Увеличение объема  отгруженных товаров 

произошло в связи с ростом цены реализации продукции, а также в результате 

повышенного спроса на продукцию. В 2019 году предприятие активно сотрудничает 

по поставкам муки с  ООО «Владвнешторг» (производителем полуфабрикатов) 

г.Владимир. В отчетном периоде ОАО «Мукомол» стало участником региональной 

составляющей национального проекта «Производительность труда и поддержка 

занятости». Предприятием заключено соглашение с министерством 

промышленности и торговли Самарской области о взаимодействии при реализации 

мероприятий национального проекта, в котором определены основные направления 

сотрудничества сторон и которое является основой для совместной деятельности в 

рамках подготовки и реализации Федеральных проектов повышения 

производительности труда и поддержки занятости. 

         По итогам  2019 года объем отгруженных товаров в ООО «РемСтрой» (Кинель-

Черкасский кирпичный завод) увеличился к уровню 2018  года на 17,4% и составил 

168,3 млн.рублей, предприятием произведено 21614 тыс.штук кирпича (97,3% к 

уровню 2018 года).  

       Выпуск полиграфической продукции в МУП «Редакция газеты «Трудовая 



жизнь» в отчетном периоде увеличился  относительно  соответствующего периода  

прошлого года на 9,7 %, объем отгруженных товаров составил 14,6 млн.рублей, что 

обусловлено ростом потребительского спроса на полиграфическую продукцию. 

        По виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» объем отгруженных товаров составил 64,5 млн.рублей 

(90,6% к уровню аналогичного периода прошлого года). 

         По виду деятельности ««Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и 

утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» объем отгруженных 

товаров увеличился относительно 2018 года на 6,5% и составил 3,0 млн.рублей. 

          Производством сельскохозяйственной продукции на территории района 

занимаются 31 предприятие и 87 крестьянских (фермерских) хозяйств. Развитие 

агропромышленного комплекса Кинель-Черкасского района  в отчетном периоде 

характеризуется следующими тенденциями.  

       Общая площадь пашни в Кинель-Черкасском районе составляет 150 тыс.га. Все 

земли сельскохозяйственного назначения введены в оборот. 

            В соответствии со структурой посевных площадей в 2019 году общая площадь 

посевов сельскохозяйственных  культур составила 120,6 тыс. га, против 118,3 тыс.га 

в 2019 году. Площадь паров – 29,7 тыс.га. 

       Всего зерновых культур высеяно на площади 66,2 тыс.га, что ниже уровня 

прошлого года на 2,1 тыс.га.  

       Из посеянных осенью 2018 года озимых зерновых культур (22,2 тыс.га) 

сохранилось 13,1 тыс.га (в 2018 году – 20,6 тыс.га), из которых всю площадь 

занимает озимая пшеница. Из-за сложившихся погодных условий (отсутствия 

осадков) 9,1 тыс.га погибло, что составило 41,0% от общей площади озимых 

культур.     

       Яровой сев произведен на площади 101 тыс.га  против 90,8 тыс.га  в 2018 году, 

в том числе: яровые зерновые – 53,1 тыс.га  (в 2018 году – 47,7 тыс.га), технические 

– 47,4 тыс.га (в 2018 году – 42,1 тыс.га), кормовые – 0,5 тыс.га. 

           Всего под урожай 2019 года высеяно 14 тыс. тонн семян зерновых и 

зернобобовых культур, из которых 3,8 тыс. тонн – элитные семена. Доля площади, 

засеваемая элитными семенами, составляет 22 % от общей посевной площади, что  



на 15% выше  уровня целевого индикатора, установленного Соглашением между 

министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области и 

Администрацией Кинель-Черкасского района о взаимодействии при реализации 

мероприятий программ в сфере сельского хозяйства и развития сельских территорий 

Самарской области в 2014–2021 годах (далее – Соглашение). Хозяйства района 

ежегодно занимаются сортообновлением. В отчетном периоде элитные семена 

приобрели: ООО СХП «Хвалынское», ООО «Весна», ООО СХП «Семеновское», 

ООО СХП «Лозовское», ООО СХП «Золотой колос» и часть 

крестьянских(фермерских) хозяйств. 

            Под урожай 2019 года внесено 5921 тонн минеральных удобрений. При  

установленном Соглашением плановом значении в объеме 17,0 кг.д.в. на 1 га 

посевной площади внесено 17,4 кг.д.в., что превышает  уровень показателя 

прошлого года на 46,2%.  

  В отчетном периоде  обработка гербицидами от сорняков проведена на 

площади 97 тыс.га  против 77 тыс.га прошлого года, включая посевы озимых и 

яровых культур, а также площади паровых полей. Обработано от вредителей – 48,8 

тыс.га (в 2018 году - 26,6 тыс.га), от болезней – 30 тыс.га (в 2018 году - 15 тыс.га). 

        На 2019 год целевой индикатор производства зерновых и зернобобовых 

культур утвержден Соглашением  в размере 101,5 тыс.тонн.  В отчетном году в 

районе намолочено 129,6 тыс.тонн зерновых и зернобобовых культур, что 

составляет 127,7% относительно целевого индикатора и уровня прошлого года. По 

валовому сбору зерновых и зернобобовых культур в отчетном году Кинель-

Черкасский район занимает 3 место среди  27 муниципальных районов Самарской 

области. 

Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур по району составила 

20,0 ц/га (в 2018 году урожайность составляла 15,2 ц/га), в том числе в разрезе 

культур: озимая пшеница – 21,3 ц/га; яровая пшеница – 20,1 ц/га; просо – 19,3 ц/га, 

горох –18,5 ц/га; ячмень – 17,9 ц/га; овёс – 15,4 ц/га; нут – 15,1 ц/га. 

Выше среднерайонной урожайности зерновых и зернобобовых культур 

достигли такие хозяйства как ООО СХП «Золотой колос» (25,8 ц/га), ООО СХП 

«Семеновское» (25,1 ц/га), ЗАО «Отрада» (24,9 ц/га). 



Лён убран на площади 4,4 тыс.га (100% общей площади посева), валовой сбор 

составил 5,5 тыс.тонн при урожайности 12,6 ц/га (в 2018 году 3,5 тыс.тонн при 

урожайности 8,7 тыс.тонн). 

  Соя убрана на площади 1,9 тыс.га (94 % общей площади посева), намолочено 

2,1 тыс.тонн при урожайности  10,7 ц/га (в 2018 году 1,9 тыс.тонн при 

урожайности 9 тыс.тонн). 

Подсолнечник убран на площади  38 тыс.га (96% общей площади посева), 

валовой сбор составил 69,8 тыс.тонн при урожайности 19,9 ц/га (в 2018 году 45,6 

тыс.тонн при урожайности 13,6 ц/га). 

        Хозяйства района полностью обеспечены семенами яровых зерновых культур. 

Под урожай 2020 года высеяно 21,3 тыс.га озимых зерновых культур при плане 

21 тыс.га. 

       Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств  составило 

5141  голову (98,3% к уровню предыдущего года), в том числе коров -  2657 голов  

(102% к уровню 2018 года).  

         Поголовье свиней в текущем году во всех категориях хозяйств района 

составило 2567 голов, что относительно уровня 2018 года ниже на 7,6% (- 211 

голов).  

        Поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий возросло на 2,5% (+ 167 

голов) и составило в целом по району 6737 голов.  

        За 2019 год производство скота и птицы на убой в живом весе во всех 

категориях хозяйств составило 49,9 тыс. тонн (101,5% к уровню 2018 года), молока 

– 11,7 тыс.тонн, что ниже уровня  прошлого года на 14,9%. Существенное снижение 

объемов производства молока обусловлено сокращением поголовья коров  

молочного направления в сельскохозяйственных предприятиях. 

        На 31.12.2019 года у сельхозтоваропроизводителей района имеется в наличии 

586 тракторов, 231 зерноуборочных комбайнов, 11 кормоуборочных комбайнов, 211 

грузовых автомобилей  и другая сельскохозяйственная техника. Хозяйства района 

продолжают активно заниматься обновлением технического парка. В отчетном году  

достигнуты плановые значения целевых индикаторов по приобретению 

зерноуборочных комбайнов в количестве 10 ед. и тракторов в количестве 11 ед. 



Всего на приобретение техники хозяйствами района направлено более 260,8 

млн.рублей. 

         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.  В 2019 году в Кинель-Черкасском 

районе 4 молодых специалиста, работающих в ООО СХП «Хвалынское», ООО 

«Тимашевская птицефабрика», ИП Хусаинов Б.Н. глава КФХ впервые получили 

указанные выплаты. 

          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 населения в сельской 

местности.  

           За 2019 год на развитие агропромышленного комплекса Кинель-Черкасского 

района  сельскохозяйственные предприятия района за счет средств федерального и 

областного бюджетов  получили государственную поддержку (субсидии в целях 

возмещения затрат) в объеме более 125 млн.рублей по следующим направлениям: на 

оказание несвязанной поддержки,  на  приобретение элитных семян; по страхованию 

посевов; на производство реализованного молока; на производство крупного 

рогатого скота на убой в живом весе; на производство мяса птицы на убой в живом 

весе; на приобретение племенной продукции (материала); на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам; на модернизацию объектов и приобретение племенной 

продукции рыбоводства; на наращивание маточного поголовья овец и коз; на 

приобретение техники; на производство молока и др.  



        В 2019 году министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской 

области оказывает государственную поддержку в форме грантов на развитие малых 

форм хозяйствования за счет средств федерального и областного бюджетов в рамках 

государственной программы Самарской области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Самарской области» на 2014-2021 годы». 

За 2012-2018 годы 33 крестьянских (фермерских) хозяйств Кинель-

Черкасского района  получили грант по программе «Начинающий фермер» и 7 

крестьянских (фермерских) хозяйств по программе «Семейная животноводческая 

ферма» на общую сумму 119,7 млн.руб.  

В 2019 году по программе «Начинающий фермер» получила грант  ИП 

Бахаева Е.С. Глава КФХ– 3,0 млн. рублей. За счет средств гранта приобретен 

трактор и прицепное оборудование, планируется приобретение 20 голов  нетелей 

мясного направления. Создано 3 рабочих места. 

         По программе  «Семейная животноводческая ферма» грант в размере 3,5 

млн.рублей получил ИП Ожерельев П.А. Глава КФХ, за счет средств которого 

планируется покупка зимовального комплекса для качественной зимовки рыбы. 

Создано 3 рабочих места. 

       В рамках реализации мероприятия «Агростартап» региональной составляющей 

федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации» национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы»  выиграла грант Турсунова О.Е. За счет средств гранта в 2019 году 

приобретено 30 голов нетелей молочного направления, создано 2 рабочих места. 

        По итогам января – сентября 2019 года объем инвестиций в основной капитал 

составил 1515,2 млн. рублей (37,4% к уровню прошлого года). 

      В 2019 году на территории Кинель-Черкасского района  в стадии 

реализации находятся  2 производственных инвестиционных проекта: 



         «Строительство комбикормового завода  производительностью  30 тонн в час 

комбикормов с элеватором емкостью 77 тыс. тонн в с.Кабановка  Кинель-Черкасского 

района  Самарской области», степень готовности объекта – 65%; 

«Строительство комплекса площадок откорма цыплят бройлера №3,4,5 и цеха 

по убою мощностью 13500 голов в час в ООО «Тимашевская птицефабрика». 

          ООО «Раменский кондитерский комбинат – Самара» приобретено 

производственное оборудование для лаборатории, подъемный механизм для 

производственного помещения, автобус. Сумма капитальных вложений в основные 

средства  составила  2248,0 тыс.рублей. 

          В целях развития производства  и дальнейшего наращивания объемов выпуска 

продукции ОАО «Мукомол» в текущем году приобретено производственное 

оборудование в технологический цех (2 станка для помола муки) и лабораторию 

(увлажнитель воздуха и прибор для определения качества зерна)  на общую сумму 

6,0 млн.рублей.  

         В отчетный период в рамках государственной программы «Развитие 

социальной защиты населения в Самарской области» на 2014-2021 годы (4,0 

млн.рублей), а также средств ОАО «Самаранефтегаз» (13,0 млн.рублей) завершен 

капитальный ремонт МАУ «Кинель-Черкасский санаторий «Колос». Выполнены 

работы по ремонту спальных корпусов №1, №2, №3, столовой, пищеблока. В 2019 

году в целях отдыха и оздоровления учреждение посетило 619 детей.  

        В рамках реализации мероприятий государственной программы Самарской 

области «Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014-

2017 годы и на период до 2021 года»  подготовлена проектно-сметная 

документация, получившая положительные заключения государственной 

экспертизы, по объекту «Строительство коммунальной инфраструктуры для жилой 

застройки в районе  водозабора  №2 сельского поселения Кинель-Черкассы. 

Объекты водоснабжения, канализации, автомобильные дороги, электроснабжение и 

наружное электроосвещение улиц с.Кинель-Черкассы муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской области. 2 этап». 

В  соответствии с национальным проектом «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» и подпрограммой «Модернизация и развитие 



автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области» 

государственной программы Самарской области «Развитие транспортной системы 

Самарской области (2014-2025 годы)» выполнены работы по  ремонту  дорог общего 

пользования местного значения, дворовых проездов, тротуаров в следующих 

населенных пунктах Кинель-Черкасского района: 

  с.Александровка автомобильная дорога по ул.Советская (0,320 км); 

  с.Березняки автомобильная дорога по ул.Советская (0,320 км); 

  с.Ерзовка асфальтовое покрытие дворовых проездов многоквартирных домов и 

обустройство парковочных мест (0,440 км); 

   с.Кинель-Черкассы автомобильная дорога по ул.Мичуринская (от ул.Пушкина 

до ул.Лесная) (0,315 км); автодорога, тротуар и парковка по ул.Революционная (от 

ул.Ленинская до ул.К.Маркса) (0,230 км); тротуар от ул.Чапаевская (от 

ул.Мичуринская до ул.Коммунистическая) (0,580 км); автомобильная дорога по 

ул.Революционная (от ул.Алферова до ул.Л.Толстого) (0,400 км);  

   с.Красная Горка ремонт тротуаров и прилегающей территории к обелиску 

Героям СССР, обелиску Ленина и обелиску Героям-землякам (0,431км); 

   с.Кротовка автомобильная дорога по ул.Кротовская (0,245 км); 

   с.Муханово автомобильная дорога по ул.Школьная (0,060 км); 

   с.Новые Ключи дорога общего пользования местного значения от 

ул.Молодежная до плотины (0,568 км); 

    п.Подгорный автомобильная дорога по ул.Ленина от перекрестка с ул.Мира 

до перекрестка с ул.Физкультурная (0,220 км); 

    п.Садгород автомобильная дорога до пешеходного перехода по ул.Школьная 

(0,172 км); 

    с.Тимашево территории жилых многоквартирных домов по ул.Молодежная, 

д.7, д.9, д.11 (0,254 км); 

     с.Черновка подъездные дороги и тротуар от здания Администрации сельского 

поселения до КДЦ по ул.Школьная (0,450 км).     

   Объем средств на проведение вышеуказанных работ составил 37,0 млн.рублей, 

в том числе средства областного бюджета – 36,2 млн.рублей, средства местного 

бюджета – 0,8 млн.рублей.  



                 Общая сумма средств, направленная в текущем году на выполнение работ по 

улучшению  дорожной  инфраструктуры, в том числе в рамках муниципальных 

программ сельских поселений,   составила 88,7 млн.рублей.  

    В рамках реализации государственной программы Самарской области 

«Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской 

области» на 2017-2025 годы выполнены следующие мероприятия: 

 с.Кротовка текущий ремонт дороги и тротуара по ул.Школьной, установка 

детского спортивно-развлекательного комплекса на территории детского сада 

«Родничок», установка монумента «Мужество» по ул.Шевченко, общий объем 

средств составил 2050,4 тыс.рублей, в том числе средства областного бюджета – 

898,2 тыс.рублей, местного бюджета – 1003,1 тыс.рублей, средства населения – 

149,1 тыс.рублей; 

  с.Тимашево установка детского спортивно-игрового комплекса в парке по 

ул.Революционная, строительство пешеходной дорожки по ул.Комсомольской от 

ул.Революционной до ул.Станционной, общий объем средств составил 1536,4 

тыс.рублей, в том числе средства областного бюджета – 767,8 тыс.рублей, местного 

бюджета – 428,2 тыс.рублей, средства населения – 340,4 тыс.рублей. 

  с.Березняки установка детского спортивно-развлекательного комплекса по 

ул.Первомайская, средства областного бюджета составили – 210,0 тыс.рублей, 

местного бюджета – 45,0 тыс.рублей, средства населения – 45,0 тыс.рублей.  

В рамках исполнения мероприятий национального проекта «Жилье и городская 

среда» и государственной программы Самарской области «Формирование 

комфортной городской среды на 2018-2024 годы», в 2019 году  благоустроено 12 

дворовых  и 6 общественных территорий. Мероприятия по благоустройству 

дворовых территорий  выполнены в следующих населенных пунктах: 

с.Кинель-Черкассы дворовые территории по ул.Московская, д.5, д.7, д.11, д.13; 

проспект 50 лет Октября, д.3, д.3А, д.5А, д.7, д.11, д.11А, д.13А; 

       п.Подгорный ул.Ленина, д.4. 

       Объем средств, направленных на реализацию данных мероприятий, составил 

5454,6 тыс.рублей, в том числе средства федерального бюджета – 4456,4 тыс.рублей, 

областного бюджета – 725,5 тыс.рублей, местного бюджета – 272,7 тыс.рублей.  



       По благоустройству общественных территорий проведены следующие 

мероприятия:  

        с.Кинель-Черкассы благоустройство детской игровой площадки по 

ул.Московская; строительство тротуара по ул.Московская (в районе новой детской 

площадки); строительство тротуара по ул.Октябрьская (от ул.Рабочая до 

ул.Писоцкого); 

        с.Тимашево устройство места отдыха с эстрадой по ул.Двор Завода, д.13Б; 

строительство тротуара по ул.Комсомольская; 

  п.Подгорный благоустройство площади КДЦ по ул.Физкультурная, д.3; 

  с.Кабановка благоустройство зоны отдыха с аллеей по ул.Советская. 

        Объем средств, направленных на реализацию указанных мероприятий, составил 

12040,2 тыс.рублей, в том числе средства федерального бюджета – 9836,9 

тыс.рублей, областного бюджета – 1601,4 тыс.рублей, местного бюджета – 602,0 

тыс.рублей.  

        В целях   развития и модернизации  коммунальной  инфраструктуры района, 

повышения качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг в отчетный 

период выполнены работы: 

           по строительству водопровода в  с.Черновка по ул.Комсомольская (1800 м) на 

сумму 1,4 млн.рублей; 

 по капитальному ремонту водопровода в п.Подгорный (ул.Ленина) и 

с.Пустовалово (ул.Центральная) на сумму 1,6 млн.рублей.  

В текущем году в Кинель-Черкасском районе продолжена реализация проекта 

муниципально-частного партнерства. 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. За 2019 год выполнены работы по замене участков 



теплосетей в п.Садгород (протяженностью 220 м на сумму 386,0 тыс.рублей);  

с.Кротовка (260 м, 178,0 тыс.рублей); с.Александровка (130 м, 901,0 тыс.рублей).  

       Основной целью жилищной политики Администрации Кинель-Черкасского 

района является создание устойчивой системы обеспечения доступным жильем и 

комфортных условий проживания для всех категорий граждан.  

       В отчетном периоде в рамках реализации региональной составляющей 

федерального проекта «Жилье» за счет всех источников финансирования  в 

эксплуатацию  введено 22,065 тыс. кв.метров общей площади жилья,  что составляет 

138,3% к плановому значению показателя, установленного району на 2019 год в 

объеме 15,950 тыс.кв.метров, и 125,2% к уровню прошлого года.   

       Всего по состоянию на 31.12.2019 года на учёте в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий на территории Кинель-Черкасского района состоит 

934 семьи.  

        За 2019 год улучшили свои жилищные условия 97 семей. 

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

Закона Самарской области от 11 июля 2006 года №87-ГД «Об обеспечении жилыми 

помещениями отдельных категорий граждан, проживающих на территории 

Самарской области» социальными выплатами на приобретение жилого помещения 

обеспечены  4 гражданина, проработавших в  тылу в период Великой Отечественной 

войны (4622,4 тыс.рублей); 1 гражданин – участник боевых действий (локальных 

войн) (660,1 тыс.рублей). 

       В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» социальную выплату в 

размере  660,1 тыс.рублей на улучшение жилищных условий получил 1 гражданин 

инвалид. 

       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, получив социальную выплату в размере 1320,3 тыс.рублей.   

       В рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 



комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья получили - 20 молодых семей. Данные молодые семьи 

проживают: с.Кинель-Черкассы – 9 семей, с.Тимашево - 2 семьи, с.Кротовка – 3 

семьи, с.Красная Горка -  3 семьи, п.Садгород – 1 семья и с.Семеновка – 1 семья. 

Объем средств, предусмотренный для предоставления молодым семьям социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилья составил  13167,0 тыс.рублей, из 

них: средства федерального бюджета – 2175,6 тыс. рублей, средства областного 

бюджета – 7345,5 тыс.рублей, средства районного бюджета – 3645,9 тыс. рублей. 

В рамках мероприятия «Устойчивое развитие сельских территорий» 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2013 – 2020 

годы  24 гражданина, проживающих в сельской местности, в том числе 20 молодых 

специалистов, в текущем году получили свидетельства о предоставлении 

социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности.   

Объем средств, направленный на реализацию данных мероприятий  составил  

31255,3 тыс.рублей, из них: средства федерального бюджета – 12002,1 тыс. рублей, 

средства областного бюджета – 18775,1 тыс.рублей, средства районного бюджета – 

478,2 тыс.рублей. Из указанных средств социальные выплаты на строительство 

жилья получили 8 семей, 16 семей приобрели жилые помещения на вторичном 

рынке, признанные пригодными для проживания. 

В целях исполнения отдельных государственных полномочий по обеспечению 

предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, в отчетном периоде Кинель-Черкасскому району 

предоставлены субвенции из областного бюджета в объеме  27734,3 тыс.рублей. По 

состоянию на 31.12.2019 года 24 человека данной категории обеспечены жилыми 

помещениями. 

В рамках государственной программы Самарской области «Государственная 

поддержка собственников жилья» на 2014 - 2021 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.  На проведение работ 

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

замене сантехнического оборудования, ремонту или устройству инженерных сетей в 

отчетном периоде направлено за счет средств областного бюджета 746,6 тыс.рублей, 

доля софинансирования района составила 121,5 тыс. рублей. Данные средства 

позволили  улучшить жилищные условия 17 ветеранам. 

          В рамках муниципальной программы «Развитие жилищного строительства на 

территории муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» до 

2025 года выполнены работы по ремонту многоквартирного дома по улице 

Хальзова, д.2 в селе Кинель-Черкассы, переданного министерством обороны 

Российской Федерации в собственность Кинель-Черкасского района, на 72 

квартиры, из которых 17 квартир составляет частный жилой фонд, 55 квартир 

переданы в собственность района. 

В 2019 году завершена работа по предоставлению квартир в доме №3 по 

ул.Хальзова гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в 

предоставлении жилых помещений по договорам социального найма (обеспечены 

жильем 29 семей). 

        Малыми предприятиями района за 2019 год  произведено продукции и 

оказано услуг на  365,3 млн. рублей, что составляет 122,6%  к уровню прошлого 

года.  

        Рост производства в первую очередь обеспечили предприятия по выпуску 

пищевой продукции.   

         В отчетном периоде  Кинель-Черкасское РайПо увеличило производство хлеба 

и хлебобулочных изделий на 3,4%, колбасных изделий на 10,5%, мясных 

полуфабрикатов на 12,7%, кондитерских изделий на 51,4% и макаронных изделий 

на 1,3%. 

        В ООО «Стандарт» объем отгруженных товаров составил 26,2 млн.рублей, 

увеличившись относительно уровня  2018 года  на 22,1%, предприятием произведено 

2081 тонн муки (79,0% к уровню аналогичного периода прошлого года). 



        В ООО «Прогресс»  произведено муки 2918 тонн, что выше уровня 

соответствующего периода предыдущего года на 28,3%,  объем отгруженных товаров 

составил 43,9 млн.рублей (169,1% к уровню 2018 года). 

        В ООО ПО «Жигули» объем производства пива увеличился относительно           

аналогичного периода прошлого года на 2,7%. 

        ООО «Курс» увеличило производство кондитерских и хлебобулочных изделий 

относительно уровня 2018 года на 41%. 

        Малые предприятия, оказывающие жилищно-коммунальные услуги, увеличили 

объем предоставляемых услуг на 26,5%.  

       В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства на территории района проведена большая работа в рамках 

региональной составляющей национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы».     

       В соответствии с муниципальной программой «Развитие малого и среднего 

предпринимательства  на территории муниципального района Кинель-Черкасский 

Самарской области  на  2016 – 2024 годы», утвержденной   постановлением 

Администрации Кинель-Черкасского района от 15.09.2015 №820,  МАУ «Бизнес-

инкубатор Кинель-Черкасского района»  оказано 1595 консультационных услуг 

субъектам малого и среднего бизнеса по юридическим, бухгалтерским и иным 

вопросам ведения бизнеса.  

       В рамках взаимодействия с ГКУСО «Центр занятости населения 

муниципального района Кинель-Черкасский»  по программе самозанятости  помощь 

в написании бизнес-планов  оказана   4 безработным  гражданам, желающим 

зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей.  

       Количество  компаний – резидентов  Бизнес – инкубатора на 31.12.2019 года 

составило 7 единиц: 

- ООО «Самарадортранс» - производство металлоконструкций; 

- ИП Минин И.С. – производство пластиковых окон; 

- ООО «ТЛК Мидас» -  деревообрабатывающее производство; 

- ООО «Снабсервис» -  производство изделий из пластмассы; 



- ООО «ТД» Гранд» - производство и ремонт металлический изделий; 

- ООО «РУСНЭКТ» - производство неминеральных изделий; 

- ООО СХП «Феникс» - сельское хозяйство. 

        В отчетном периоде  2019 года  по вопросам поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства МАУ «Бизнес-инкубатор Кинель-Черкасского 

района» были проведены следующие мероприятия: 1 заседание клуба 

предпринимателей; 4 заседания Координационного совета по улучшению 

инвестиционного климата и развитию малого и среднего предпринимательства  на 

территории муниципального района Кинель-Черкасский; 3 бизнес-викторины для 

старшеклассников; совместно с ГУ СО «Информационно-консалтинговое агентство 

Самарской области»,  ЧУ ДПО "Учебный центр экологии и безопасности" и Фондом 

«Региональный центр развития предпринимательства Самарской области» 

проведено 3 обучающих семинара и 8 заседаний "круглого стола".         

       Общее количество участников данных мероприятий составило более 650 

человек. 

       В целях повышения предпринимательской активности в отчетном периоде был 

проведен районный конкурс «Лучший предприниматель года», «Лучшее 

предприятие года». По итогам конкурса 42 субъекта малого и среднего бизнеса 

Кинель-Черкасского района признаны победителями в различных номинациях.  

       В целях продвижения продукции местных товаропроизводителей на внутреннем 

и внешнем рынках МАУ «Бизнес-инкубатор Кинель-Черкасского района Самарской 

области» ежегодно организует участие субъектов малого бизнеса Кинель-

Черкасского района во внутренней экономической Деловой миссии субъектов 

малого и среднего предпринимательства Самарской области в г. Отрадный (в 2019 

году приняли участие 19 индивидуальных предпринимателей района)  в 

Поволжской агропромышленной выставке в п.Усть-Кинельский Самарской области 

(в 2019 году – 14 субъектов малого бизнеса).         

     Расходы местного бюджета на реализацию программы поддержки и развития 

малого предпринимательства  составили 3357 тыс. рублей (103% к уровню 

прошлого года).  



      Потребительский рынок Кинель-Черкасского района характеризует 

стабильность, высокая насыщенность товарами и услугами, положительная 

динамика развития.  В отчетном году на территории  района в  сфере 

потребительского рынка   осуществляли деятельность   218 стационарных  объектов 

розничной торговли, 68 нестационарных торговых точек, 37 объектов 

общественного питания, количество посадочных мест в которых составляет 1591 

ед., 65 объектов бытового обслуживания.        

        Из 218 стационарных объектов розничной торговли - 38 объектов 

продовольственных товаров, 51 объект - непродовольственных товаров  и 129 

объектов товаров смешанного ассортимента. 

         На  территории  района организованы 3 универсальные муниципальные 

ярмарки, в том числе 2 ярмарки выходного дня ( с.Кинель-Черкассы, с.Тимашево) и       

1 ярмарка с ежедневным графиком работы в с.Кротовка.   

        Торговая площадь стационарных объектов составила 30,4 тыс. кв.м., в расчете на 

1000 жителей  - 690,6 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 осуществляет  21 автозаправочная станция.  

     Социальная политика Администрации Кинель-Черкасского района  в  отчетном  

периоде  была  направлена на последовательное повышение уровня и качества жизни 

населения, обеспечение доступности и качества основных социальных услуг 

населению.  

       В рамках реализации мероприятий и достижения значений целевых показателей  

национального проекта «Демография» Государственное казенное учреждение 

Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Восточного округа» отделение муниципального района Кинель-Черкасский (далее - 

Комплексный центр) осуществляло 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.  

     За 2019 год специалистами комплексного центра обслужено 17,3 тыс. человек, 

предоставлено 31,5 тыс. социальных услуг. 

      Отделением  социальной помощи семье и детям проведено 56 профилактических 

мероприятий и акций, направленных на формирование здорового образа жизни, 

укрепление института семьи и поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов 

и многодетных семей. Данными мероприятиями  охвачено 3399 человек. Проведено 

196 патронажей  по оказанию педагогической и психологической помощи  

приемным семьям и семьям, воспитывающим детей под опекой до совершеннолетия 

детей, и 467 патронажей по профилактике семейного неблагополучия. Путевками на 

отдых и оздоровление обеспечено 534 несовершеннолетних. Семьям, 

воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, оказано 642 

социальные услуги, проведено 25 индивидуальных консультаций для семей, 

воспитывающих детей-инвалидов. Большое внимание Комплексный центр уделяет и 

работе с многодетными семьями. Все дети из многодетных семей имеют 

возможность бесплатно оздоровиться в санаториях и лагерях Самарской области 2 

раза в год, 263 ребенка в возрасте от 3 до 18 лет из многодетных семей посещают 

бесплатно спортивные и дополнительные образовательные секции. В 2019 году 

специалистами Комплексного центра проконсультировано 58 женщин 

репродуктивного возраста, планирующих искусственное прерывание беременности, 

из них по результатам проведенной работы отказались от намерения прервать 

беременность 15 человек (что составляет 25,86% сохраненных беременностей от 

общего числа женщин, обратившихся в комплексный центр за консультацией). 

        Отделением срочных социальных услуг техническими средствами реабилитации 

обеспечено 79 человек (в том числе 64 во временное пользование), путевки на  

санаторно-курортное лечение предоставлены 26 региональным льготникам, на 

прохождение курса реабилитации в государственные бюджетные учреждения  

направлено 19 человек. Гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

оказывается единовременная материальная помощь, а также социальная помощь в 

виде денежных выплат и социальных услуг по социальному контракту. 



Единовременная материальная помощь оказана 60 гражданам на сумму 200,8 тыс. 

рублей.  Социальный контракт на ведение личного подсобного хозяйства заключен с 

40 семьями на сумму 1360 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» функционирует 2 

приемные семьи.  

      В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта 

«Старшее поколение» в целях повышения качества жизни пожилых людей 

Комплексным центром получен новый автомобиль Газель-Некст для  доставки 

граждан пожилого возраста старше 65 лет, проживающих в отдаленных населенных 

пунктах районах, в лечебные учреждения для прохождения медицинских осмотров. С 

1 августа 2019 в ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская ЦРБ» доставлено 645 лиц пожилого 

возраста старше 65 лет. 

       Отделениями социальной реабилитации с.Кинель-Черкассы, с.Кротовка, 

с.Тимашево в целях  максимально возможного продления активного образа жизни 

граждан пожилого возраста и инвалидов за 2019 год в социокультурные 

мероприятия вовлечено 4065 человек, число систематически занимающихся 

физической культурой и спортом составило 354 человека, вовлеченных в 

добровольческую деятельность и движение «Серебряные волонтеры – 2205 человек. 

        АНО «Центр социального обслуживания населения Восточного округа» в 

отчетном периоде обслужено на дому 2213 граждан пожилого возраста  и инвалидов 

(101,9% к уровню 2018 года), им было оказано 865,5 тысяч гарантированных  

социальных услуг и  568,8 тысяч услуг  дополнительного характера. Вещевую 

помощь получили 54 человека. 

  В рамках реализации    государственных полномочий по социальной поддержке 

и социальному обслуживанию населения Кинель-Черкасского района МКУ 

«Комитет по вопросам семьи, материнства и детства»  за 2019 год была проведена 

большая работа с приемными, опекаемыми и неблагополучными семьями. На конец 

отчетного периода численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, составила 207 человек, из них воспитываются  в приемных семьях 84 



ребенка (51 семья), на попечении в опекаемых семьях находятся 123 ребенка (98 

семей). 

 За текущий год выявлено 35 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, из них устроено: под опеку – 23 ребенка, 9 детей находятся в 

государственных учреждениях,  2 ребенка возвращены в биологическую семью. 

За  2019 год из 75 детей, направленных в социально-реабилитационные центры 

района и области и прошедших реабилитацию, переданы в приемную семью 3 

ребенка,  2 несовершеннолетних поступили на обучение  в  профессиональные 

образовательные учреждения г.Самара, возвращены в биологическую семью 69 

детей (с учетом детей, помещенных в 2018 году и не устроенных на начало 2019 

года). По состоянию на конец отчетного периода 26 детей 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.  

 В отчетный период деятельность районной системы здравоохранения 

осуществлялась в соответствии с Планом по достижению установленных 

декомпозированных показателей национального проекта «Здравоохранение» на 

территории муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области и была 

направлена на обеспечение доступности качественной и эффективной медико-

социальной помощи всем категориям граждан, снижение уровня заболеваемости и 

смертности населения района. 

        В 2019 году в целях выявления заболеваний и их предупреждения охват 

граждан профилактическими медицинскими осмотрами, включая диспансеризацию, 

профилактические осмотры и отдельные методы исследования, составил 104,8% к  

годовому плановому значению, при плане 21490 человек осмотрено 22513 человек.  



         Укомплектованность врачебных должностей составила 92,5% (98,1% к 

плановому значению), показатель укомплектованности должностей среднего 

медицинского персонала выполнен на 100%. Проведение мероприятий по 

укомплектованности ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская ЦРБ» врачами и средними 

медицинскими работниками осуществляется в рамках реализации мероприятий  

программ «Земский доктор»  и «Земский фельдшер». Всего в отчетном периоде 

трудоустроено 8 врачей. Количество обучающихся по целевым договорам и 

получающих стипендию в размере 500 рублей (за счет средств ЦРБ) составляет 21 

человек. 

        В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Создание 

условий для привлечения и закрепления медицинских работников в учреждениях 

здравоохранения Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2019-2024 

годы за 2019 год 5 врачам Кинель-Черкасской ЦРБ предоставлены жилые 

помещения муниципального жилищного фонда по договорам служебного найма.  

      В отчетный период продолжено оснащение учреждений здравоохранения района 

медицинским оборудованием. За 2019 год на эти цели направлено более                               

5,5 млн.рублей.  

       В целях реализации национального проекта «Здравоохранение» безвозмездно 

получено медицинское оборудование от ЗАО «ЦМТ Аналитика» на сумму 151,0 

тыс.рублей  и от  ГКУ СО «Самарафармация» на общую сумму 16688,0 тыс. рублей, 

в том числе автомобиль LADA 21214 (497,5 тыс.рублей), диагностическая 

рентгеновская система в детскую поликлинику (12595,7 тыс.рублей), аппарат 

искусственной вентиляции легких (1547,0 тыс.рублей), кардиограф (370,8 

тыс.рублей), а также  2 новых УЗИ аппарата (во взрослую поликлинику и детскую 

консультацию), офтальмологический автоматический рефрактометр и др.  

         В соответствии с государственной программой «Развитие здравоохранения в 

Самарской области» на 2014-2021 годы в целях обеспечения транспортной 

доступности фельдшерско-акушерских пунктов министерством здравоохранения 

Самарской области осуществлена поставка  автомобиля «Нива» в Черновский ФАП 

для оказания медицинской неотложной помощи населению. Отделением скорой 

медицинской помощи при Кинель-Черкасской ЦРБ получены 2 новых автомобиля 



скорой помощи, оснащенные современным оборудованием, необходимым для 

оказания экстренной медицинской помощи (3579,7 тыс.рублей).  

      В рамках соглашения с министерством  здравоохранения Самарской области 

предоставлена субсидия в размере 3 млн.рублей на выполнение работ по 

капитальному ремонту помещения под размещение высокотехнологичного 

медицинского оборудования - детского рентгенологического аппарата (2,0 

млн.рублей) и помещений детской поликлиники (1,0 млн.рублей). Объем 

собственных средств ЦРБ, направленных на ремонт детской поликлиники составил 

460,0 тыс.рублей. За счет указанных средств отремонтированы холл, коридор, 

регистратура и гардероб детской поликлиники, созданы комнаты для кормления 

грудных детей и детей раннего возраста, организована зона комфортного ожидания 

для пациентов, игровая зона для детей.  

       Кроме этого,  за счет собственных средств (645,5 тыс.рублей) проведен ремонт 

помещений процедурного кабинета отделения платных услуг, аптечного пункта при 

поликлинике   с.Кинель-Черкассы, кардиологического отделения, третьей палаты в 

отделении реанимации, отремонтированы крыльцо отделения медицинской 

профилактики и крыльцо пищеблока, заменена мебель в отделениях стационара, 

проведен капитальный ремонт ФАПа с.Прокопенки, заменены отопительные 

радиаторы Тимашевской врачебной амбулатории.    

        В целях повышения удовлетворенности пациентов качеством оказываемых 

медицинских услуг,  создания максимально комфортных условий для пациентов и  

сотрудников в 2019 году ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская ЦРБ» продолжена 

реализация проекта «Бережливая поликлиника» по основным направлениям: подбор 

и обучение персонала, материально-техническое обеспечение, улучшение 

профилактического направления медицинской деятельности в ЦРБ, усиление 

телекоммуникационной системы. 

        В Кинель-Черкасском районе обеспечено стабильное функционирование 

системы образования и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития. Особое 

внимание уделяется вопросам обеспечения качества общего образования, ежегодно 

проводится обновление материально-технической базы, программ и методов работы 

образовательных учреждений. 



        На территории  Кинель-Черкасского района образовательную деятельность 

осуществляют 15 образовательных учреждений юридических лиц, 9 филиалов, 27 

структурных подразделений дошкольного образования. Услуги дополнительного 

образования оказывают 3 структурных подразделения дополнительного образования 

ГБОУ СОШ «ОЦ» №2 (СЮТ, ДЮСШ, ДДТ) и 1 МБУ ДО м.р. Кинель-Черкасский 

«Детская школа искусств». 

      К занятиям в школах приступило 4806 учащихся, в детских садах 2029 детей. 

      В целях обеспечения надлежащих условий для обучения и пребывания детей в 

образовательных учреждениях района в рамках 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 2016-2024 годы»  за 2019 год выполнены 

следующие работы: 

      ремонт кровли зданий структурных подразделений ГБОУ СОШ №1 с.Кинель-

Черкассы д/с «Аленушка» (588,6 тыс.рублей) и д/с «Василек» (105,4 тыс.рублей); 

      ремонт кровли здания филиала ГБОУ СОШ с.Тимашево «ОЦ» в п.Садгород 

(372,0 тыс.рублей); здания филиала ГБОУ СОШ №3 с.Кинель-Черкассы «ОЦ» (272,8 

тыс.рублей); здания ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Кротовка (270,0 тыс.рублей); 

      ремонт кровли спортзала ГБОУ ООШ с.Черновка (399,2 тыс.рублей) и спортзала 

ГБОУ СОШ №1 с.Кинель-Черкассы (99,5 тыс.рублей);  

      электромонтажные работы, ремонт систем водоснабжения в 9 образовательных 

учреждениях района (127,5 тыс.рублей). 

        В ГБОУ СОШ №3 «ОЦ» с.Кинель-Черкассы  и ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Кротовка 

получены новые автобусы. 

       За счет средств привлеченных внебюджетных инвестиций (ОАО 

«Самаранефтегаз») выполнены работы по ремонту здания детского сада 

«Светлячок» в с.Тимашево и здания детского сада «Аленушка» в с.Кинель-

Черкассы.  

       В рамках реализации национального проекта «Образование» на территории 

Кинель-Черкасского района созданы Центры образования цифрового и 



гуманитарного профилей «Точка роста» на базе трех образовательных учреждений 

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

Черкассы, ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Кротовка). В кабинетах, предназначенных для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, 

выполнены ремонтные работы (2897,3 тыс.рублей); установлено 

высокотехнологичное оборудование по предметным областям «ОБЖ», 

«Технология», «Информатика». Изучены возможности использования 

инфраструктуры учреждений во внеурочное время как общественного пространства 

для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности населения, 

шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной 

самореализации детей, педагогов, родительской общественности. Учителя прошли 

курсы повышения квалификации. Создание центров расширит возможности для 

предоставления качественного современного образования для школьников, поможет 

сформировать у ребят современные технологические и гуманитарные навыки, 

позволит представить обучающимся дополнительные возможности по 

самореализации, профориентации и развитию современных технологических и 

гуманитарных учебных навыков. 

         В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Содействие занятости 

женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет» национального проекта «Демография» в целях создания дополнительных мест в 

дошкольных образовательных учреждениях Кинель-Черкасского района для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет (государственная программа Самарской области 

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных 

учреждений Самарской области» до 2025 года) ведутся работы по капитальному 

ремонту здания детского сада «Колосок» на 120 мест по адресу: с.Кинель-Черкассы, 

ул.Казакова, д. 39А. 

       Всего  в рамках 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» 



на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений района 

в отчетном периоде направлено 36 млн.рублей.  

      В целях создания безопасных условий пребывания детей в образовательных 

учреждениях района в соответствии с муниципальной программой «Профилактика 

терроризма и экстремизма на территории Кинель-Черкасского района Самарской 

области» на 2018-2023 годы выполнены работы по монтажу приборов 

видеонаблюдения и громкоговорящей связи в Доме детского творчества №2 

с.Кинель-Черкассы и ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Кротовка (761,1 тыс.рублей). 

       В соответствии с муниципальной программой «Обеспечение пожарной 

безопасности образовательных учреждений Кинель-Черкасского района Самарской 

области» на 2016-2021 годы выполнены работы по обслуживанию 

противопожарных автоматических комплексов «Стрелец-Мониторинг»  (далее – 

ПАК) в зданиях образовательных учреждений района (1,6 млн.рублей). 

       Государственная итоговая аттестация для учащихся 11 классов (170 

обучающихся) на территории района проводилась в форме единого 

государственного экзамена (ЕГЭ). Успешно прошли аттестацию и получили 

аттестат о среднем (полном) общем образовании 169 учащихся.  

       В  семи  школах района 23 выпускника (13,5% от общего числа учащихся              

11-х классов), что составляет 100% к уровню прошлого года,  получили аттестаты  

особого образца и награждены медалью «За особые успехи в учении».  По школам 

число медалистов следующее: ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с.Кинель-Черкассы  – 4 

человека, ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с.Кинель-Черкассы  – 4 человека, ГБОУ СОШ № 3 

«ОЦ» с.Кинель-Черкассы -  3 человека,   ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Кротовка – 5 человек, 

ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Тимашево – 4 человека, ГБОУ СОШ с.Кабановка – 1 человек, 

ГБОУ СОШ с.Березняки – 2 человека. 

       Итоговая аттестация обучающихся 9-х классов в 2018-2019 учебном году 

проходила в штатном режиме. Из 471 обучающихся допущенных все сдали 

экзамены, из их числа 10 пересдали экзамены в дополнительный период. 

Продолжили обучение по образовательной программе среднего общего образования 

160 учеников. Аттестаты об основном общем образовании с отличием получили 41 

выпускник. 



       В рамках муниципальной программы «Развитие и досуг детей Кинель-

Черкасского района Самарской области» на 2018-2024 годы организованы и 

проведены конкурсы на присуждение грантов Главы Кинель-Черкасского района 

для одаренных детей и подростков  и особо отличившимся выпускникам  школ, что 

способствует выявлению одаренных и талантливых детей Кинель-Черкасского 

района, а также оказана поддержка для дальнейшего совершенствования их 

творческого и интеллектуального потенциала, в том числе детям и подросткам из 

социально-незащищенных семей. 

       В 2019 году на присуждение грантов Главы Кинель-Черкасского района для 

одаренных детей и подростков (малые гранты) направлено 58,0 тыс.рублей, в том 

числе: 

       премии в размере 2875 рублей получили 15 учащихся школ района; 

       творческий коллектив «Чародеи» получил премию в размере 14875 рублей. 

       На присуждение грантов Главы Кинель-Черкасского района особо 

отличившимся выпускникам школ (большие гранты) направлено 213,9 тыс.рублей: 

       7 учащихся 11 классов школ района получили премии в размере 17250 рублей; 

       27 выпускников получили поощрительную премию в размере 3 450 рублей. 

       Проведение данных мероприятий способствует не только самоутверждению 

учащихся, но и увеличению показателя заинтересованности муниципалитета в 

одаренных и талантливых молодых людях района. 

     Школы района  активно принимают участие во всех доступных конкурсах.  

     В  отчетном периоде на территории Кинель-Черкасского района создано 

Всероссийское детско-юношеское и военно-патриотическое общественное 

движение «ЮНАРМИЯ». Вступили в отряды юнармейцев и прошли официальную 

регистрацию в системе АИС  345 учащихся (14 отрядов) из 15 образовательных 

организаций Кинель-Черкасского района. 

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы  (проект «Руки помощи») и ГБОУ 

СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы (проект «Твой шанс») выступили с 

социальными проектами «Гражданин» в областной Губернской Думе, этап – «Наш 

наказ депутатам». По итогам конкурса команда ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Кинель-



Черкассы заняла первое место, команда ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы 

заняла второе место. 

       Воспитанница СП ДДТ с. Кинель-Черкассы Подымова Полина стала лауреатом 

именной премии Губернатора Самарской области для одарённых детей и 

подростков. 

        Три педагога нашего района: Иванова И.П. (номинация «Социально-значимая и 

общественная деятельность обучающихся», позиция 7-ая), Лисицина Т.В. 

(номинация «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская 

деятельность обучающихся», позиция 10-ая), Дыма Э.Ф. (номинация  «Физическая 

культура и спорт обучающихся», позиция 8-ая) стали лауреатами Конкурса на 

присуждение премий Губернатора Самарской области педагогическим работникам 

образовательных учреждений Самарской области, наиболее успешно реализующим 

долгосрочные воспитательные проекты особой педагогической и общественной 

значимости. 

      В отчетный период  знаковым событием на территории Самарской области и 

Кинель-Черкасского стало проведение 17 Международной ярмарки социально-

педагогических инноваций. Участниками мероприятия стали делегации из 20 

районов и 7 городов Самарской области, 26 областей, республик, краев  Российской 

Федерации, а также 5 стран ближнего зарубежья. Основными задачами ярмарки 

является создание условий для привлечения и продвижения новых методик  и 

технологий, авторских проектов и передовых идей в обучении и воспитании 

подрастающего поколения.   

       Приоритетным направлением остается развитие дополнительного образования. 

Охват детей от 5 до 18 лет услугами учреждений дополнительного образования  

составил 95,6%. К наиболее востребованным и популярным направлениям 

дополнительного образования относятся спортивное (31,7%), художественное 

(27,2%), техническое (24,0%), спортивно-техническое (10,0%).  

       Реализация молодежной политики в Кинель-Черкасском  районе ведётся в 

рамках муниципальной программы «Молодёжь Кинель-Черкасского района 

Самарской области» на 2018-2023 годы. 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, волонтерскими 

отрядами  и организационным центром спортивных и молодёжных мероприятий. 

        По инициативе отдела по молодёжной политике Администрации Кинель-

Черкасского района для молодежи в отчетном периоде проводились конкурсно-

развлекательные программы, тематические вечеринки, акции, исторические квесты, 

патриотические митинги, «круглые столы».    

       Традиционно 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). 

      В рамках акции общественного признания «БлагоДарить 2019»  состоялось 

мероприятие для  волонтерских отрядов «Ты нужен району!». В программе 

мероприятия 50-ти волонтерам вручены членские книжки, а также более 60 

добровольцев отмечены благодарственными письмами. 

       В с.Кротовка прошел IX Окружной экологический карнавал "Прикоснись 

сердцем к театру". Команды-участники из школ, входящих в состав Отрадненского 

образовательного округа, принимали участие в различных конкурсах и площадках. 

Совместно с районным Советом ветеранов впервые проведена акция «Адресная 

помощь ветеранам». Хозяйственная помощь была предоставлена 8 ветеранам 

с.Кинель-Черкассы. 

        Волонтерская акция «Подари улыбку детям» проведена для воспитанников 

СРЦН «Солнечный», детям оказана помощь по благоустройству прилегающей 

территории и косметическому обновлению игровых зон. 

       Команда КВН «Ультиматум», представляющая Кинель-Черкасский район на 

официальной молодежной Лиге Международного Союза КВН «Тольятти», в 

полуфинале заняла почетное 1 место. 

       Военно-патриотический отряд "Тигр" и юнармейский отряд "Пламя" ГБОУ 

СОШ 2 "ОЦ" с.Кинель-Черкассы приняли участие в военно-патриотическом слёте 

"Наследники Победы" в г.Нальчик. 



      Юнармейские отряды Кинель-Черкасского района 7 ноября приняли участие в 

марше парадных расчётов на площади им. Куйбышева. 

      В рамках реализации национального проекта «Демография»                                  

МАУ «Организационный центр спортивных и молодежных мероприятий» 

организовано и проведено 49 районных и принято участие в 6 областных  

молодёжных мероприятиях,  направленных на военно-патриотическое воспитание 

молодежи и вовлечение в волонтерскую деятельность.  

         Основные направления деятельности учреждений культуры                   

Кинель-Черкасского района направлены на совершенствование социально-

культурной и досуговой деятельности, предоставление населению услуг 

развлекательного характера, создание условий для занятий художественным 

творчеством, развитие клубных формирований и любительских объединений. 

        Сеть учреждений культуры Кинель-Черкасского района представлена 13 

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

1 районным историко-краеведческим музеем.                              

             На базе культурно-досуговых учреждений в отчетном периоде действовало 195 

клубных формирований, из которых 95 детских. Участниками самодеятельных 

народных творческих коллективов и любительских объединений стало 1978  

человек. Число детей, занятых в клубных формированиях составило 1041 человек.  

      За отчётный период учреждениями культуры района проведено 3060  культурно-

массовых мероприятий, в которых приняло участие 228592 человека. 

             В течение года традиционно проведены следующие праздники и мероприятия: 

       во всех КДЦ района прошли театрализованные народные гуляния «Прощай, 

Масленица»; 

      митинг, посвящённый 74-летней годовщине Великой Победы; 

      районный праздник «Содружество. Успех. Ответственность», посвящённый Дню 

России, Дню предпринимательства и Дню охраны окружающей среды; 

      межмуниципальный праздник русской народной культуры «Русская берёзка». В 

празднике приняли участие 31 творческий  коллектив и более 550 участников из 9 

муниципальных районов области, а также  более 30 мастеров декоративно-

прикладного творчества и ремесел Самарской области. Мероприятие стало 



масштабным событием, запланированным  в рамках областного проекта 

«Культурное сердце России»; 

        праздник – День молодёжи, посвящённый театральной тематике; 

        праздник, посвящённый Дню семьи, любви и верности. На празднике 

чествовали новосёлов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые стали обладателями новых квартир. 

        В июле состоялся юбилейный открытый районный фестиваль бардовской песни 

им. Евгения Тарабрина, в котором приняли участие более 300 человек. 

        В рамках празднования 275-летнего  юбилея  с. Кинель-Черкассы впервые в 

этом году  прошёл фестиваль мёда «Солнечный разгуляй». Пасечники со всего 

района представили свой продукт. Гости праздника с удовольствием дегустировали и 

другую медовую продукцию. По итогам фестиваля народным голосованием 

определились победители фестиваля в трёх номинациях. 

        Праздничная программа «Театр моей жизни. Жизнь моего театра» прошла в 

районном Доме культуры в честь 60-летнего юбилея Народного театра им.Льва 

Пузакова. Этот коллектив является одной из визитных карточек района, который 

представляет Кинель-Черкасский район на больших сценах. Это первый сельский 

театральный коллектив в Самарской области, получивший звание «Народный 

самодеятельный коллектив». 

        В отчетном периоде стартовал общественный проект  «Культурное сердце 

России». Он позволил жителям региона принять самое активное участие в 

формировании культурной программы своих муниципалитетов на лето 2019 года. В 

целях реализации данного проекта была разработана «дорожная карта». В план  

мероприятий  вошли  праздничные концерты, акции, развлекательные, игровые и 

танцевальные программы, творческие конкурсы, тематические часы. Всего  было 

запланировано 143 мероприятия, которые прошли во всех сельских поселениях 

района. 

       Три народных коллектива РДК (народный театр им. Льва Пузакова, народный 

хор русской песни, народный ансамбль танца «Сюрприз») подтвердили звание  

«Народный самодеятельный коллектив», а вокальный ансамбль «Гармония» ДШИ 

подтвердил звание «Образцовый художественный коллектив». Членами 



аттестационной комиссии, сформированной министерством культуры Самарской 

области, был отмечен высокий уровень исполнительского мастерства этих 

коллективов. 

         В отчетном году районный Дом культуры стал номинантом областной 

общественной акции «Народное признание – 2019» в номинации «Волшебный мир 

театра» - как учреждение, проявившее себя в деятельности, связанной с развитием 

любительского театра и внесшее значительный вклад в популяризацию театрального 

искусства среди жителей Самарской области. 

          В 2019 году Народный театр имени Льва Пузакова отметил 60-летний юбилей.  

Этот старейший коллектив является одной из визитных карточек  Кинель-

Черкасского района, достойно представляя свою малую родину на больших сценах. 

Это первый сельский театральный коллектив  в Куйбышевской области, получивший 

звание «Народный самодеятельный коллектив». 

   В отчетном периоде творческие коллективы района приняли участие в 

различных международных, областных, межмуниципальных и районных фестивалях 

и конкурсах, где занимали призовые места.  

       В отчетном периоде работа Кинель-Черкасского историко – краеведческого 

музея была направлена на создание новых экспозиций, проведение лекций и 

презентаций. Методическая работа музея осуществлялась через образовательные, 

просветительские и культурно-досуговые мероприятия, выдавались справочные 

материалы, размещались виртуальные выставки на сайте музея и в социальных 

сетях. Сотрудники музея осуществляют выезды в населённые пункты района по 

сбору исторического материала. 

       Один раз в месяц в музее проводится акция «День открытых дверей», когда 

каждый желающий может посетить музей бесплатно. Проводятся 

благотворительные мероприятия для детей из приемных семей и людей с 

ограниченными возможностями. 

         В отчетном периоде в музее открылся мобильный планетарий (за счет гранта 

ПАО «Лукойл»). Во время проведения праздника, посвященного 275–летию 

с.Кинель-Черкассы,  в 3D-формате были показаны лицензионные фильмы научно-

просветительского характера. 



       За 2019 год музеем проведено 47 культурно-просветительских мероприятий, 414 

экскурсий, 21 выставка, в том числе 9 выездных. Музей посетило с учетом 

стационарных посещений, отдаленных посещений через сеть «Интернет», выездных 

форм работы 30,1 тыс. человек. 

         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. 

       Всего в отчетном периоде проведено 622 массовых мероприятий в которых 

приняли участие 28,6 тыс.человек. 

       Все спортивные мероприятия, проводимые в отчетном периоде  на территории 

Кинель-Черкасского района, направлены на развитие физической культуры и 

спорта, улучшение качества  спортивно-массовых мероприятий различного 

уровня, пропаганду здорового образа жизни для всех возрастных категорий 

населения. 

         В соответствии с муниципальной программой Кинель-Черкасского района 

«Комплексные меры по развитию физической культуры и спорта в Кинель-

Черкасском районе» на 2016-2024 годы МАУ муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области «Организационный центр спортивных и 

молодежных мероприятий» за 2019 год проведено 52 районных и 10 

межмуниципальных спортивных мероприятий, 19 областных, 2 всероссийских и 1 

межрегиональное мероприятие. Спортсмены Кинель-Черкасского района, при 

организационной поддержке МАУ «ОЦС ММ», приняли участие в 9 районных, 5 

межмуниципальных, 62 областных, 16 соревнованиях всероссийского уровня, 1 

межрегиональном соревновании, 4 спортивных мероприятиях Приволжского 

федерального округа и 2 международных соревнованиях,  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. 

       За 2019 год в спортивных мероприятиях, проводимых МАУ «ОЦС ММ», 

приняло участие более 13,5 тыс. человек.   



        В рамках областной спартакиады по лыжным гонкам среди муниципальных 

районов Самарской области по итогам зимнего сезона 2019 года                              

Кинель-Черкасский район занял 5 общекомандное место в общем зачете среди 27 

муниципальных районов. Так же лыжники района приняли участие в X Открытом 

региональном Симбирском марафоне, который проходил в Ульяновской области, 

на дистанции 30 км одержали победу, завоевав Кубок победителя. 

       В областной спартакиаде по волейболу среди муниципальных районов 

Самарской области мужская сборная команда Кинель-Черкасский района 

принимала участие в Высшей Лиге и завоевала 5 место, женская сборная района 

завоевала 4 место. 

        Воспитанники клуба «Факел» в рамках участия в Первенстве Приволжского 

Федерального округа РФ среди юношей и девушек 14-15, 16-17 лет по 

универсальному бою, проходившего в г. Пугачев, заняли 4 - первых места, 1- 

второе место и 2 - третьих места. В Первенстве России среди юношей и девушек 

14-17 лет по универсальному бою в г. Медынь три спортсмена Кинель-Черкасского 

района заняли первые места. 

        В Открытом Кубке Евразии по пауэрлифтингу, его отдельным движениям, 

народному жиму Кинель-Черкасский район представляли две  команды ФОК 

«Старт», которые выиграли два абсолютных кубка. 

         Ежегодный «Отрытый всероссийский кубок по карате-До Шотокан на призы 

ООО «Весна»  прошел в спортивном зале МБУ «ФОК «Старт» и объединил 170 

спортсменов. По итоговому общекомандному зачету за два дня соревнований 1 

место заняли воспитанники клуба «Арена» Кинель-Черкасского района.  

        Члены шахматно-шашечного клуба «Олимп» активно принимали участие в 

областных турнирах: шахматный турнир памяти С.З. Шарафутдинова, командное 

первенство Самарской области среди юношей и девушек, областные соревнования 

по шахматам среди школьных команд «Белая ладья».  

       Областная спортивная спартакиада среди инвалидов (лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата), в которой приняли участие 170 спортсменов 

Самарской области, была проведена на базе МБУ «ФОК «Старт». Кинель-

Черкасский район представляла команда, в состав которой вошли четыре человека, 



все они заняли призовые места по таким видам спорта, как настольный теннис, 

армрестлинг, шашки, троеборье колясочников. 

       В областном фестивале «Туриада - 2019» по спортивному туризму 

тимашевские спортсмены завоевали не одно призовое место. 

       В рамках реализации национального проекта «Демография» в отчетном периоде 

в ФОК «Старт»  проведена олимпиада «третьего возраста», в которой приняли 

участие 12 команд. Все команды получили дипломы участников и призы, а команда 

победитель была награждена переходящим кубком.  

       Также в рамках региональной составляющей федерального проекта «Спорт – 

норма жизни» национального проекта «Демография» выполняется мероприятие - 

«Устройство малой спортивной площадки для центра ГТО в с.Кинель-Черкассы» на 

территории ФОК «Старт». 

       На соревнованиях по армрестлингу в рамках областной спартакиады среди 

муниципальных районов Самарской области сезона 2019 года Кинель-Черкасский 

район занял 1 общекомандное место из 21 команды сельских районов области.  

       В отчетном периоде проведен XIV межрегиональный турнир по боксу Кинель-

Черкасского района среди юношей, юниоров, взрослых, посвященный дню 

сельскохозяйственного работника. В турнире приняли участие 122 спортсмена из 

Самарской, Оренбургской областей и республики Узбекистан. В финал турнира 

прошли 8 боксеров Кинель-Черкасского района, победы одержали 5 из них. 

        На областной спартакиаде среди муниципальных районов Самарской области 

по настольному теннису команда Кинель-Черкасского района  заняла почетное 3 

место. 

        Спортсменки Кинель-Черкасского района по фитнес-аэробике под 

руководством тренера Дыма Э.Ф.  приняли участие в Открытом Кубке Республики 

Башкортостан по спортивной аэробике в г. Уфа. В номинации «гимнастическая 

платформа» в возрастных категориях 9-11, 12-14 лет команды «Конфетти» и 

«Адреналин» заняли 3 место. 

        За 2019 год  на базе  ФОК «Старт» проведено более 190 спортивных  

мероприятий и организовано 28 мероприятий: соревнования, матчи, турниры 



(районные, областные, межмуниципальные), спартакиады, эстафеты, акции по 

пропаганде здорового образа жизни и т.д.   

       За  отчетный период количество посещений в ФОК «Старт» составило 75,0 тыс. 

ед. (108,9% к уровню 2018 года), в том числе в рамках муниципального задания 41,5 

тыс. ед.(124,3%) 

        На 31.12.2019 года численность официально зарегистрированных безработных 

составила 153 человека. Уровень безработицы составил – 0,7%, что соответствует 

уровню прошлого года. 

       За отчетный период текущего года в Центр занятости населения по вопросу 

трудоустройства обратилось 648 человек. Число обращений по всем вопросам 

занятости по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилось 

на 37,0%. 

      За 2019 год в службу занятости населения поступило 1203 вакансий, что 

позволило трудоустроить 410 человек. Из числа трудоустроенных -23,8% 

трудоустроены на постоянную работу, 76,2% на работу временного характера. 

       В рамках реализации Ведомственной целевой программы  на общественные 

работы трудоустроено 11 человек. 

       На временные работы трудоустроено 242  подростка. Временные рабочие места 

созданы в ООО «Кинель-Черкасское ДСУ», МАУ «Организационный центр 

спортивных и молодежных мероприятий», ООО «Ремстрой», ИП Маликова Ф.К. 

        Профориентационные  услуги оказаны 633 гражданам,  37 безработных 

граждан  получили услуги  по социальной адаптации и психологической поддержке.                 

        На профессиональное обучение направлено 44 безработных граждан (в том 

числе 2 инвалида) по профессиям «косметолог», «тракторист», «медицинская 

сестра», «электрогазосварщик», «кондитер», «оператор по добыче нефти и газа», 

«парикмахер», «кладовщик». На профессиональную переподготовку и повышение 

квалификации направлены 5 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком 

до 3 лет, по профессиям  «медицинская сестра», «фельдшер», «визажист», 

«бухгалтер». 

        В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта 

«Старшее поколение» национального проекта «Демография» направлено на 



дополнительное профессиональное обучение и повышение квалификации 43 

гражданина предпенсионного возраста. 

       При поддержке службы занятости в отчетном периоде 4 безработных граждан 

открыли собственное дело. 

        За 2019 год  проведено 4 межрайонные ярмарки вакансий в г.Отрадный, 4 

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

участием налоговой инспекции, ГБУЗ «Кинель-Черкасская ЦРБ», филиала «Кинель-

Черкассымежрайгаз», ООО «РКК-Самара», ООО «Тимашевская птицефабрика», 

ПАО СК «Росгосстрах». В мероприятиях приняли участие  68 организаций, 

предоставившие 538 вакансий.  Посетили мероприятия 1763 человек. 

 

Первый заместитель Главы 

Кинель-Черкасского района                                                                         В.В.Гончарук 
 

Ланских 40965 


