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В 2020 году социально-экономическое развитие Кинель-Черкасского района 

осуществлялось под воздействием ухудшения санитарно-эпидемиологической 

ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (СOVID 

-19). Несмотря на сложившуюся ситуацию в связи с пандемией состояние 

экономики района характеризовалось рядом положительных тенденций: в сельском 

хозяйстве, обрабатывающих производствах, жилищной сфере, сохраняется 

стабильная ситуация на рынке труда, растет реальная заработная плата.  

         В отчетном периоде в Кинель-Черкасском районе отмечается снижение в 

промышленном производстве. 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 сократился на 7% к уровню 

2019 года и составил 4894,2 млн.рублей. На величину показателя в текущем году 

повлияло сокращение объемов производства в сфере добычи полезных ископаемых. 

                Объем отгруженных товаров по виду экономической деятельности «Добыча 

полезных ископаемых» составил 911,1 млн.рублей, снизившись к уровню 2019 года 

на 41,2%. Снижение добычи нефти может быть связано с выполнением Российской 

Федерацией соглашения стран ОПЕК+, заключение которого было необходимо 

вследствие существенного снижения мирового спроса. 

       В обрабатывающем секторе наблюдается рост объемов промышленного 

производства. Объем отгруженных товаров составил 3917,0 млн. рублей (107,5% к 

уровню 2019 года). На положительную динамику развития в данном секторе 

значительное влияние оказывает производство пищевых продуктов, на их долю 

приходится около 96% всего объёма отгрузки по отрасли. Производство пищевых 

продуктов (ООО «Тимашевская птицефабрика», ООО «Раменский кондитерский 

комбинат – Самара» и ОАО «Мукомол») по итогам 2020 года увеличилось  на  8,3%  

к  уровню прошлого года  и составило 3777,1 млн.рублей. 



         В ООО «Тимашевская птицефабрика»  за  2020 год произведено 24 тыс.тонн 

мясной продукции (100% к уровню 2019 года), объем отгруженных товаров 

собственного производства  составил  2821 млн.рублей, что на 6,1% выше уровня  

предыдущего года. Увеличение объема  отгруженных товаров произошло в связи с 

ростом цены реализации. 

               ООО «Раменский кондитерский комбинат – Самара» произведено 14,5 тыс.тонн 

кондитерских изделий, что выше уровня прошлого года на 3,4%, в том числе: кексов 

- 6,3 тыс.тонн (100% к уровню 2019 года), рулетов – 6,3 тыс.тонн (120%), хлебцев – 

1,9 тыс.тонн (76,6%). Объем отгруженной продукции за отчетный период 

сократился к уровню 2019 года  на 3% и составил 300,8 млн.рублей, в связи с тем, 

что увеличен выпуск кондитерских изделий по более низкой цене реализации 

(рулетов) и сокращен выпуск кондитерских изделий по более высокой цене 

реализации (хлебцев).  

       В отчетный период ОАО «Мукомол» произведено 33,2 тыс.тонн муки, что на 

6,9% меньше, чем за предыдущий год. Объем отгруженных товаров составил 655,3 

млн.рублей, что на 26,2%  выше  уровня 2019 года. Увеличение объема  

отгруженных товаров произошло в связи с повышением цены реализации. ОАО 

«Мукомол» является участником национального проекта «Производительность 

труда и поддержка занятости». В рамках реализации данного проекта три 

специалиста предприятия прошли обучение во Всероссийской академии внешней 

торговли Министерства экономического развития Российской Федерации,  

проводятся  обучающие семинары, на которых работники предприятия  знакомятся 

с лучшими практиками других предприятий, мировым опытом и различными 

инструментами повышения производительности труда. Кроме этого,  между ОАО 

«Мукомол» и ГКУ СО «Центр занятости населения муниципального района Кинель-

Черкасский» заключен договор о предоставлении субсидии на обучение 

четырнадцати работников предприятия, которые в отчетном периоде прошли 

обучение в Центре повышения квалификации «Деловое образование» г.Тольятти. В 

текущем году совместно со специалистами Регионального центра компетенций в 

сфере повышения производительности труда  разработан и реализован проект 



повышения производительности труда по теме: «Производство муки высшего 

сорта» (бережливое производство муки высшего сорта). В рамках данного проекта 

Региональным центром компетенций проанализирован действующий 

производственный процесс, разработаны карты процесса, на основе которых 

предложен новый целевой вариант производственного процесса, в котором 

устранены различные виды потерь.  

        По виду деятельности «Производство прочей неметаллической минеральной 

продукции» (которое представляет ООО «Стройкерамика» - Кинель-Черкасский 

кирпичный завод) за 2020 год  произведено 19,8 тыс.штук кирпича, что на 9,3% 

ниже уровня 2019 года. Объем отгруженных товаров сократился на 8,5% и составил 

128,1 млн.рублей. Сокращение объема отгруженных товаров обусловлено 

снижением спроса на продукцию предприятия на внутреннем рынке, вызванного 

действием ограничительных  мер в связи с распространением новой  

коронавирусной инфекции.  

      Выпуск полиграфической продукции в МУП «Редакция газеты «Трудовая 

жизнь» в отчетном периоде снизился относительно  прошлого года на 19,6%, объем 

отгруженных товаров составил 11,8 млн.рублей, что обусловлено изменением 

условий договора на распространение периодического печатного издания газеты 

«Трудовая жизнь» с АО «Почта России». Кроме этого, произошло снижение объема 

оказания услуг по печатанию газет сторонним организациям и производства 

полиграфической продукции, за счет снижения потребительского спроса.  

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

кондиционирование воздуха» объем отгруженных товаров составил 64,1 млн.рублей 

(99,4% к уровню 2019 года).  

        По виду деятельности «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и 

утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» объем отгруженных 

 товаров составил 2,1 млн.рублей (67,8 % к уровню 2019 года). 

        Развитие агропромышленного комплекса района характеризуется 

следующими результатами.  



       Производством сельскохозяйственной продукции на территории района 

занимаются 32 предприятия и 85 крестьянских (фермерских) хозяйств.  

       Общая площадь пашни в Кинель-Черкасском районе составляет 151,9 тыс.га.  

Все земли сельскохозяйственного назначения введены в оборот.  

        На протяжении последних четырех лет посевная площадь 

сельскохозяйственных культур ежегодно увеличивается и в 2020 году общая 

площадь посевов сельскохозяйственных  культур составила 126,5 тыс.га  против 

120,6 тыс.га в 2019 году и 116,5 тыс.га в 2017 году. 

       Под  урожай  2020 года  посеяно озимых культур  на площади 21,6 тыс.га, вся 

площадь посевов сохранилась в хорошем и удовлетворительном состоянии.   

 Яровой сев произведен на площади 99,6 тыс.га  против 101 тыс.га  в 2019 году, 

в том числе: яровые зерновые – 52,4 тыс.га, технические – 46,7 тыс.га, кормовые – 

0,5 тыс.га. 

       Всего зерновых культур высеяно на площади 74 тыс.га (59% от общей площади 

посевов), что выше уровня прошлого года на 7,8 тыс.га.  

           Весной текущего года проверено и высеяно 14,7 тыс.тонн семян яровых 

зерновых и зернобобовых культур (в 2019 году – 14 тыс.тонн), из которых 3,9 

тыс.тонн – элитные семена (в 2019 году – 3,8 тыс.тонн). Доля площади, засеваемая 

элитными семенами, составляет 31% от общей посевной площади, что  на 24% 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. 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 2020 года хозяйствами района внесено 7,2 тыс.тонн  минеральных 

удобрений, что превышает объем внесенных удобрений в 2019 году на 22% (в 2019 

году – 5,9 тыс.тонн). При  установленном Соглашением плановом значении в 



объеме 20,0 кг.д.в. на 1 га посевной площади внесено 20,2 кг.д.в., что относительно 

показателя прошлого года выше на 16,1% (в 2019 году – 17,4 кг.д.в.).  

           В отчетном периоде обработка гербицидами от сорняков проведена на площади 

108 тыс. га (в 2019 году – 97 тыс.га), включая посевы озимых и яровых культур, а 

также площади паровых полей. Обработано от вредителей – 53,7 тыс.га (в 2019 году 

– 48,8 тыс.га) , от болезней – 48 тыс.га (в 2019 году – 30 тыс.га). 

        На 2020 год целевой индикатор производства зерновых и зернобобовых 

культур утвержден Соглашением  в объеме 128 тыс.тонн.  В текущем году в районе 

намолочено 176 тыс.тонн зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки, 

что составляет 137,5% относительно целевого индикатора и выше уровня объема 

производства зерновых и зернобобовых культур прошлого года на 36,1%. По 

валовому сбору зерновых и зернобобовых культур в отчетном периоде Кинель-

Черкасский район занимает 3 место среди  27 муниципальных районов Самарской 

области. 

Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур по району составила 

24 ц/га против 20 ц/га в 2019 году, в том числе в разрезе культур: озимая пшеница 

– 39,3 ц/га (в 2019 году - 21,6 ц/га); яровая пшеница – 19,1 ц.га (в 2019 году - 20,3 

ц/га); ячмень – 20,7 ц.га (в 2019 году - 17,5 ц/га); овёс – 19,0 ц.га (в 2019 году - 15,8 

ц/га); горох – 18,3 ц.га (в 2019 году - 18,7 ц/га); нут –14,5 ц/га (в 2019 году - 16,1 

ц/га), просо – 6,3 ц.га (в 2019 году - 19,3 ц/га). 

Выше среднерайонной урожайности зерновых и зернобобовых культур 

достигли такие хозяйства, как ООО компания «БИО-ТОН» (32,7 ц/га), ЗАО 

«Отрада» (31,9 ц/га), СПК имени Ленина (29,7 ц/га). 

Неблагоприятные погодные условия в период вегетации растений 

отрицательно повлияли на состояние масличных культур. В 2020 году валовой 

сбор масличных культур составил 56,3 тыс. тонн (72,7% к уровню 2019 года), в том 

числе подсолнечник – 48 тыс.тонн (69%), лен – 5,3 тыс.тонн (98,1%), соя – 3,0 

тыс.тонн (136,3 %). 

         Хозяйства района полностью обеспечены семенами яровых зерновых 

культур, в настоящее время ведется работа по их сортировке. 



       Осенняя обработка почвы проведена на площади 77,7 тыс.га, в т.ч. вспахано 

71,7 тыс.га. 

        Под урожай 2021 года посеяно 23,4 тыс.га  озимых зерновых культур при 

плане  21 тыс.га. 

       Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств  составило 

5044 голов (97,3% к уровню 2019 года). Поголовье коров во всех категориях  

хозяйств  района сократилось на 6,4% и составило  2488 голов (-169 голов к уровню   

прошлого  года). Снижение поголовья коров обусловлено сокращением поголовья в 

личных подсобных хозяйствах населения на 15% (-225 голов). Поголовье коров в  

сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах  

увеличилось на 4,8% (+56 голов), что позволило выполнить целевой показатель по 

поголовью коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, установленный Соглашением на 2020 год, на 103,9%. 

Целевой показатель по численности товарного поголовья коров 

специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей, выполнен на 100,8%. 

Поголовье свиней в отчетном периоде во всех категориях хозяйств района 

составило 2115 голов, снизившись к уровню 2019 года на 17,6% (-452 головы).   

Поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий сократилось на 6,4%               

(-429 голов) и составило в целом по району 6308 голов. Вместе с тем, целевой 

показатель по маточному поголовью овец и коз в сельскохозяйственных 

организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей, установленный Соглашением на 2020 год, выполнен на 100,4%. 

          В 2020 году производство скота и птицы на убой в живом весе во всех 

категориях хозяйств составило 49,9 тыс. тонн (100% к  уровню 2019 года), целевой 

индикатор «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий»  

выполнен на 100%, в основном за счет ООО «Тимашевская птицефабрика».  

Производство молока во всех категориях хозяйств района составило  13,9 тыс.тонн  

(118,8% к уровню  прошлого года), целевой показатель по производству молока в 



сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

утвержденный Соглашением, выполнен на 124,2%.  

        По состоянию на 31.12.2020 года в хозяйствах района имеется в наличии 590 

тракторов, 237 зерноуборочных комбайнов, 9 кормоуборочных комбайнов, 211 

грузовых автомобилей и другая сельскохозяйственная техника. 

       Хозяйствами района постоянно уделяется большое внимание обновлению 

технического парка. В отчетном периоде  приобретено 10 зерноуборочных 

комбайнов (по  Соглашению - 10 комбайнов), 12 тракторов (по  Соглашению - 11 

тракторов) и большое количество прицепной техники на общую сумму 262,3 

млн.рублей.  В 2020 году выполнены все целевые индикаторы по технической и 

технологической модернизации, установленные Соглашением на 2020 год. 

        В целях создания условий для развития сельскохозяйственного производства, 

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»  в течение трёх лет 

предусмотрена выплата из областного бюджета для молодых специалистов, впервые 

принятых на работу на предприятия АПК.  В 2020 году в Кинель-Черкасском районе 

4 молодых специалиста, работающих в ООО СХП «Хвалынское» (1 человек) и ООО 

«Тимашевская птицефабрика» (3 человека), впервые получили указанные выплаты. 

      В 2020 году сельскохозяйственные товаропроизводители района на развитие 

агропромышленного комплекса получили государственную поддержку в объеме 

более 65 млн. рублей по следующим направлениям:  

субсидии на возмещение затрат  на приобретение техники (8,4 млн.рублей);  

субсидии на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение 

уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также 

на повышение плодородия и качества почв (7,8 млн.рублей); 

 субсидии в целях возмещения затрат в связи с производством 

сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство зерновых и 

зернобобовых культур, масличных культур (7,9 млн.рублей);  



субсидии в целях возмещения затрат в связи с производством 

сельскохозяйственной продукции в части расходов на поддержку элитного 

семеноводства (19,8 млн.рублей);  

субсидии на производство реализованного молока (5,8 млн.рублей); 

субсидии в целях возмещения затрат в связи с производством 

сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство крупного 

рогатого скота на убой в живом весе (1,2 млн.рублей);  

субсидии на возмещение затрат на приобретение племенной продукции 

(материала) (0,7 млн.рублей);  

субсидии на возмещение расходов в части затрат на уплату платежей по 

договорам аренды КРС, процентов по договорам товарного кредита КРС (0,7 

млн.рублей);  

субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (0,6 млн.рублей);  

субсидии на модернизацию объектов и приобретение племенной продукции 

рыбоводства (2,9 млн.рублей);  

субсидии на наращивание маточного поголовья овец и коз  (0,5 млн.рублей); 

субсидии на содержание маточного поголовья овец и коз (0,4 млн.руб.); 

субсидии на содержание   поместных коров мясного направления (0,1 

млн.руб.); 

субсидии на закупку сельскохозяйственной продукции потребительскими 

кооперативами (0,8 млн.руб.); 

субсидии на проведение мероприятий по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (2,1 млн.руб.); 

субсидии на производство молока (2,4 млн.руб.); 

субсидии на содержание молочных коров (3,6 млн.руб.). 

          Специалистами Управления сельского хозяйства и продовольствия 

администрации района проводится активная работа с владельцами личных 

подсобных хозяйств и фермерскими хозяйствами  по стимулированию их к 

участию в конкурсе по программам: «Начинающий фермер», «Семейная 



животноводческая ферма» и «Агростартап», а также сопровождение и оказание 

консультационной поддержки грантополучателям. За 2012-2019 годы 34 

крестьянских (фермерских) хозяйства Кинель-Черкасского района  получили грант 

по Программе «Начинающий фермер» и 8 крестьянских (фермерских) хозяйств по 

Программе «Семейная животноводческая ферма» на общую сумму 126,2 млн.руб. 

В рамках мероприятия «Агростартап» в 2019 году был получен 1 грант на сумму 

3,0 млн.руб. 

          В 2020 году для участия в конкурсном отборе мероприятия «Агростартап» в 

рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Создание 

системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» в министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области была подана 1 заявка. По результатам 

конкурсного отбора был получен отказ в признании заявителя участником 

мероприятия по созданию и развитию хозяйств («Агростартап»). 

           Ограничения связанные с распространением новой коронавирусной инфекции 

(введение самоизоляции, приостановление деятельности предприятий), 

нестабильность в спросе со стороны населения и значительные колебания валютных 

курсов и стоимости нефти отразились на  темпах развития инвестиционной 

деятельности. За 9 месяцев 2020 года объем инвестиций в основной капитал 

составил 842 млн.рублей (55,6% к уровню 9 месяцев 2019 года).     

        В 2020 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» (в составе инвестиционного проекта «Строительство 

комплекса по производству и переработке мяса птицы в Самарской области»), 

степень готовности объекта – 65%, в текущем году на строительство систем 

внутреннего энергоснабжения направлено 2 млн.рублей; 



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

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

степень готовности – 60%. 

Продолжилась модернизация оборудования по производству муки в ОАО 

«Мукомол». В текущем году приобретены 6 вальцовых станков для  помола  муки,  

автоматизированная система увлажнения зерна, 1 автомобиль (муковоз) для 

перевозки муки, устройство для отмывания клейковины, обоечная машина для 

обдирания зерна, оборудование для очистки и сортировки зерна. На указанные цели 

направлено 16,7 млн.рублей.  

        ООО «Раменский кондитерский комбинат – Самара» за 2020 год приобретено 

производственное оборудование для смешивания начинки для рулетов и кексов (246 

тыс.рублей) и автомобиль «Газель» (1317 тыс.рублей), выполнены работы по 

строительству пожарного водоема. Сумма капитальных вложений в основные 

средства  составила  3,7 млн.рублей.  

        В отчетном периоде  ООО «Эко-Сервис»  на приобретение комплектующих 

изделий для линии розлива бутилированной воды направлено 573,0 тыс. рублей. 

        Объем инвестиций в основной капитал в ООО «Стандарт» составил 1,0 

млн.рублей, приобретен прицеп для автомашины «КАМАЗ». 

        За счет средств бюджетов всех уровней, а также привлеченных внебюджетных 

инвестиций, в 2020 году велись работы по проектированию и капитальному ремонту 

объектов коммунальной и социальной инфраструктуры Кинель-Черкасского района, 

а также в сфере дорожного хозяйства и благоустройства сельских территорий.  

      В рамках реализации государственной программы Самарской области 

«Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2020-2025 

годы» и муниципальных программ сельских поселений района в 2020 году 

выполнены следующие мероприятия:            

       установка 10 детских игровых площадок в п.Безречье, с.Ерзовка, с.Кабановка, 

с.Богородское,  с.Кинель-Черкассы (на ул.Хальзова, ул.Кузнецкая и на территории 

санатория «Колос»), с.Семеновка, с.Пустовалово, с.Муханово на сумму 9,2 

млн.рублей; 



       благоустройство площади им.250-ти летия с.Кинель-Черкассы, благоустройство 

центрального парка и благоустройство сквера по ул.Калинина с.Кинель-Черкассы 

(6,9 млн.рублей); 

       благоустройство пешеходной зоны по ул.Советская в с.Кротовка (1,4 

млн.рублей); 

        благоустройство территории сквера в с.Новые Ключи (2,1 млн.рублей) и 

благоустройство сквера по ул.Ленина в п.Подгорный (1,7 млн.рублей); 

       устройство тротуара по ул.Мира в с.Тимашево (450 м) (2,4 млн.рублей);  

       замена светильников уличного освещения и ремонт тротуара с устройством 

пешеходного ограждения (140 м)  по ул.Ленинская в с.Черновка на сумму 2,0 

млн.рублей; 

        благоустройство зоны отдыха в с.Березняки по ул.Первомайская (2,6 

млн.рублей). 

        Общий объем средств, направленных на благоустройство территорий данных 

сельских поселений района в рамках вышеуказанной программы, составил 28,3 

млн.рублей. 

        За счет средств привлеченных внебюджетных инвестиций (ОАО 

«Самаранефтегаз») установлен детский игровой комплекс в с.Тимашево (1,0 

млн.рублей). 

 В рамках реализации государственной программы Самарской области 

«Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской 

области» на 2017-2025 годы выполнены следующие работы: 

с.Александровка благоустройство территории, прилегающей к универсальной 

спортивной площадке, общий объем средств составил 499,2 тыс.рублей, в том числе 

средства областного бюджета – 346,1 тыс.рублей, местного бюджета – 103,1 

тыс.рублей, средства населения – 50 тыс.рублей; 

с.Коханы создание детского игрового комплекса «Улыбка», общий объем 

средств составил 300 тыс.рублей, в том числе средства областного бюджета – 210 

тыс.рублей, местного бюджета – 60 тыс.рублей, средства населения – 30 тыс.рублей; 



с.Тимашево восстановление асфальтового покрытия дороги по ул.Элеваторской, 

общий объем средств составил 1884 тыс.рублей, в том числе средства областного 

бюджета – 926,2 тыс.рублей, местного бюджета – 529,2 тыс.рублей, средства 

населения – 428,6 тыс.рублей; 

 с.Кротовка благоустройство дворовых территорий по ул.Энергетиков, д.№1 и 

№2, ул.Ленинградская, д.№4 и №6; обустройство игровой площадки для детей 

«Улыбка»; установка игрового оборудования для детей «Родничок»; устройство 

сквера «Память и слава»;  общий объем средств составил 2419,3 тыс.рублей, в том 

числе средства областного бюджета – 1425,7 тыс.рублей, местного бюджета – 814,1 

тыс.рублей, средства населения – 179,5 тыс.рублей; 

с.Кинель-Черкассы устройство лыжероллерной трассы на стадионе Урожай; 

благоустройство парковочной зоны по ул.Казакова («Колосок»); устройство 

спортивно-досуговой площадки («Активное долголетие»); общий объем средств 

составил 2363,9 тыс.рублей, в том числе средства областного бюджета – 1716,4 

тыс.рублей, местного бюджета – 354,1 тыс.рублей, средства населения – 293,4 

тыс.рублей. 

 В рамках региональной составляющей федерального проекта «Формирование 

комфортной  городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» 

выполнены  работы по благоустройству: 

        14 дворовых территорий в с.Кинель-Черкассы, в том числе по ул.Московская, 

д.2, д.2А, д.12;  ул.Новая, д.13, д.15; ул.Специалистов, д.10, д.15; ул.Революционная, 

д.12, д.д.16, д.17; ул.Пионерская, д.3; ул.Майская, д.92; Проспект 50 лет Октября, 

д.4, д.8; 

         6 общественных территорий в с.Кинель-Черкассы, в том числе тротуар по 

ул.Московская, площадь 250-летия с.Кинель-Черкассы, спортивная площадка по 

ул.Московская, зона отдыха по ул.Московская, тротуар от ул.Куйбышевская до 

ул.Калинина, тротуар по ул.Вокзальная. 

        Объем средств, направленных на реализацию данных мероприятий, составил 

21099,7 тыс.рублей, в том числе средства федерального бюджета – 17238,5 



тыс.рублей, областного бюджета – 2806,2 тыс.рублей, местного бюджета – 1055 

тыс.рублей.  

         В 2020 году в соответствии с мероприятиями подпрограммы «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, парковок и тротуаров в следующих 

населенных пунктах Кинель-Черкасского района: 

       с.Александровка дорога общего пользования местного значения по ул.Советская 

от д.№17 до д.№11 (0,189 км); 

       с.Березняки дорога общего пользования местного значения по ул.Советская д.32 

- д.38 (0,15 км); 

       с.Кинель-Черкассы участок автомобильной дороги по ул.Карла Маркса (0,179 

км), автодорога по проспекту 50 лет Октября  (0,342 км), автомобильная дорога по 

ул.Механизаторов (0,446 км), автомобильная дорога по ул.Советская (0,406 км); 

       с.Семеновка асфальтовое покрытие от ул.Крестьянская до ул.Заречная (0,240 

км); 

       с.Кротовка автомобильная дорога по ул.Школьная (0,242 км); 

       с.Муханово тротуар по ул.Школьная (0,420 км); 

       п.Подгорный покрытие автомобильной дороги по ул.Физкультурная (0,322 км); 

       с.Черновка тротуар, подъездная автодорога и парковка по ул.Ленина (0,133 км).  

       На вышеуказанные работы направлено 35,4 млн.рублей, в т.ч. из областного 

бюджета в размере 34,4 млн.рублей, средства местного бюджета на проведение 

ремонтных работ составили – 1,0 млн.рублей. 

       Всего в отчетном периоде в целях улучшения  дорожной  инфраструктуры  

выполнены работы по содержанию, отсыпке, ямочному ремонту и ремонту 

автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах района на общую 

сумму 84,6 млн.рублей.  

       В рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 

Самарской области на 2014-2022 годы» государственной программы Самарской 



области «Развитие социальной защиты населения в Самарской области» на 2014-

2022 годы выполнены работы по ремонту кровли спальных корпусов №2 и №3 МАУ 

«Кинель-Черкасский санаторий «Колос». Объем средств, направленный на 

проведение ремонтных работ, приобретение основных средств и инвентаря составил  

2439 тыс.рублей, в том числе областного бюджета – 2317,1 тыс.рублей,  местного 

бюджета – 121,9 тыс.рублей.  

       В целях   развития и модернизации  коммунальной  инфраструктуры района, 

повышения качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг в рамках 

муниципальных программ комплексного развития систем ЖКХ сельских поселений 

района в отчетный период выполнены следующие работы:  

        текущий ремонт теплосети по ул.Двор Завода и ул.Революционная, 

капитальный ремонт системы водоотведения по ул.Двор Завода с.Тимашево (834,1 

тыс.рублей); 

        восстановительный ремонт водозаборной скважины в с.Пустовалово (2015,0 

тыс.рублей); 

        ремонт водопровода по ул.Сапожкова с.Черновка (600,0 тыс.рублей); 

        капитальный ремонт водопровода по ул.Центральная с.Ерзовка (1691,7 

тыс.рублей);  

        капитальный ремонт системы водопровода по ул.Чкалова/Вокзальная, 

ул.Казакова, ул.Алферова, ул.М.Горького, ул.Механизаторов  с.Кинель-Черкассы 

(1465,3 тыс.рублей);         

        ремонт теплотрассы по ул.Московская с.Кинель-Черкассы (5231,3 тыс.рублей). 

        В целях создания условий для улучшения экологической ситуации на 

территории района в рамках региональной составляющей федерального проекта 

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» 

национального проекта «Экология» разработана проектно-сметная документация 

многофункционального комплекса обращения с отходами на территории 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области (27,8 млн.рублей), 

которая в настоящее время проходит Государственную экологическую экспертизу. 



      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 за счет всех источников финансирования  в эксплуатацию  

введено  22,4 тыс. кв.метров общей площади жилья,  что составляет 95,5% от 

планового значения показателя, установленного району на 2020 год в рамках 

реализации региональной составляющей федерального проекта «Жилье» 

национального проекта «Жилье и городская среда», и 101,6% к уровню 

аналогичного показателя прошлого года.   

      Всего по состоянию на 01.01.2021 года на учёте в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий на территории Кинель-Черкасского района состоит 

855 семей.  

        За 2020 год улучшили свои жилищные условия 173 семьи. 

       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  8 граждан, проработавших в  тылу в период Великой Отечественной 

войны (9249,2 тыс.рублей) и 1 участник боевых действий (локальных войн) (660,1 

тыс.рублей). Все граждане данных категорий приобрели жилые помещения. 

       В целях реализации ведомственной целевой программы «Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-

коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» предоставлено 4 государственных жилищных 

сертификата, в том числе: 3 гражданам, признанным в установленном порядке 

вынужденными переселенцами, и 1 гражданину, выезжающему (выехавшему) из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. 

          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 в 2020 году получили 24 молодые семьи. Данные молодые 

семьи проживают: с.Кинель-Черкассы – 15 семей, с.Кротовка – 3 семьи и по 1 семье  

в с.Александровка, с.Березняки, с.Вольная Солянка, с.Лозовка, с.Тимашево и 

д.Федоровка. Объем средств, предусмотренный для предоставления молодым 

семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья составил  

15620,9 тыс.рублей, из них: средства федерального бюджета – 6568,1 тыс. рублей, 

средства областного бюджета – 5252,2 тыс.рублей, средства районного бюджета – 

3800,6 тыс. рублей. 

        В рамках мероприятий государственной программы «Комплексное развитие 

сельских территорий» в отчетном периоде 8 граждан получили свидетельство о 

праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 

создания объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе 7 

граждан, работающих в сфере агропромышленного комплекса и 1 гражданин – 

сотрудник социальной сферы.  Объем средств, направленный на реализацию данных 

мероприятий,  составил  12507,5 тыс.рублей, из них: средства областного бюджета – 

12328,6 тыс.рублей, средства районного бюджета – 178,9 тыс.рублей.  

       В целях исполнения отдельных государственных полномочий по обеспечению 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

отчетном периоде Кинель-Черкасскому району предоставлены субвенции из 

областного бюджета в объеме  16186,2 тыс.рублей.  В 2020 году за счет указанных 

средств 14 человек данной категории обеспечены жилыми помещениями, общая 

площадь приобретенного жилья составляет 593,8 кв.м. 

       В рамках региональной составляющей федерального проекта «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 

национального проекта «Жилье и городская среда» проведены мероприятия по 

переселению  граждан из аварийного  жилищного фонда 10 многоквартирных домов 

общей площадью 1834 кв.м. (48 жилых помещений, в которых проживали 105 

граждан). На данные цели направлено 54560,7 тыс.рублей, в том числе средства 



фонда содействия реформированию ЖКХ составили – 46922,2 тыс.рублей, средства 

областного бюджета – 4910,5 тыс.рублей, средства районного бюджета – 2728,0 

тыс.рублей.  

       В рамках государственной программы Самарской области «Государственная 

поддержка собственников жилья» на 2014 - 2022 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 в отчетном периоде из областного бюджета 

предоставлена субсидия в объеме 1012,0 тыс.рублей, доля софинансирования 

местного бюджета составила - 151,2 тыс. рублей. Данные средства позволили  

улучшить условия проживания 23 гражданам, указанной категории.  

В текущем году продолжена работа по предоставлению квартир в доме №2 по 

ул.Хальзова с.Кинель-Черкассы гражданам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального 

найма. В 2020 году 43 семьи указанной категории улучшили свои жилищные 

условия. 

           В число основных задач социально-экономической политики Администрации 

Кинель-Черкасского района входит совершенствование предпринимательского 

климата, создание условий для устойчивого развития малого и среднего 

предпринимательства.  

         Ситуация, сложившаяся в результате распространения новой                 

коронавирусной инфекции, негативно отразилась на темпах развития малого и 

среднего бизнеса.  

         В 2020 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

снизилось на 14% по сравнению с 2019 годом и составило 871 ед., из них 172 – 

малые и средние предприятия, 699 – индивидуальные предприниматели. С 2020 года 

в Самарской области действует специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» для самозанятых граждан. В отчетном году в районе 

зарегистрировались 407 самозанятых граждан. 



       Малыми предприятиями района в отчетном периоде произведено продукции и 

оказано услуг на  365,6 млн. рублей, что составляет 96,6% к уровню прошлого года. 

Снижение объема отгруженных товаров обусловлено сокращением объема 

производства металлических изделий в ООО «Термо-профиль» на 38%, 

производства муки в ООО «Прогресс» на 9,4%, объема оказанных услуг по 

установке пожарной сигнализации и ремонту и техническому обслуживанию 

электрооборудования в ООО «Файермен» на 25,5% и ООО 

«СпецавтоматикаСервис» на 21%, производства минеральных вод и других 

безалкогольных напитков в ООО «Эко-Сервис» на 12%. 

        В отчетном периоде  Кинель-Черкасское РайПо увеличило производство 

макаронных  изделий на 8,8%, кондитерских изделий на 4,5%, колбасных изделий 

на 1,2%. 

        В ООО ПО «Жигули» объем производства пива увеличился относительно           

уровня прошлого года на 1,8%, ООО «Александрия» увеличило производство 

кондитерских изделий на 6,7%. 

        Малые предприятия, оказывающие жилищно-коммунальные услуги, увеличили 

объем предоставляемых услуг на 1%. 

        В целях реализации региональной составляющей национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы»  за 2020 год  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 

1599 услуг субъектам малого и среднего бизнеса по юридическим, бухгалтерским и 

иным вопросам ведения бизнеса. 

            За 2020 год по вопросам поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства проведены: 2 заседания Координационного совета по 

улучшению инвестиционного климата и развитию малого и среднего 

предпринимательства  на территории муниципального района Кинель-Черкасский;    



1 заседание «круглого стола» на тему: «Регистрация граждан в качестве самозанятых. 

Обзор изменений налогового законодательства с 01.01.2020 года» (совместно с 

ГУСО «Информационно-консалтинговое агентство Самарской области»); 3 

заседания «круглого стола» на тему: «Государственная поддержка и развитие малого 

и  среднего предпринимательства. Итоги за 2019 планы на 2020 год.»; 3 заседания 

«круглого стола» на тему: «Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства (Новшество в связи с пандемией)»; совместно с Фондом 

«Региональный центр развития предпринимательства Самарской области» проведена 

Бизнес-викторина для старшеклассников (ГБОУ СОШ «ОЦ» №2) и обучающий 

семинар бизнес-акселератор «Продленка»  (Кинель-Черкасский филиал ГБПОУ 

«Тольяттинский медицинский колледж»);  совместно с ГУСО «Информационно-

консалтинговое агентство Самарской области» 1 заседание «круглого стола» на тему: 

«Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 

2020-2021 годах». Всего в данных  мероприятиях приняли участие более 300 человек.    

        В результате проведенных мероприятий и оказанных услуг достигнуто 

выполнение плановых значений по 6 целевым показателям национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы».         

      Вышеуказанные мероприятия были проведены в 1 и 3 кварталах 2020 года, во             

2 квартале в связи с введением ограничительных мероприятий, вызванных угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции, заседания «круглых столов» и 

обучающих семинаров не проводились. 

      Количество  компаний - резидентов  Бизнес - инкубатора на конец 2020 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 не минеральных изделий; 



      ООО СХП «Феникс» - сельское хозяйство. 

     Расходы местного бюджета на реализацию программы поддержки и развития 

малого предпринимательства  составили 3434 тыс.рублей,  увеличившись к уровню 

2019 года на 2,3%.  

    С целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 

условиях неблагоприятной экономической ситуации, связанной с распространением 

новой коронавирусной инфекции, в Кинель-Черкасском районе приняты следующие 

антикризисные меры: 

     решением Собрания представителей Кинель-Черкасского района от 28.05.2020 

№57-3 установлена налоговая ставка, применяемая при расчете единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности, в размере 7,5% величины 

вмененного дохода в отношении видов предпринимательской деятельности, 

оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции (применительно к основному виду деятельности организации по 

состоянию на 01.03.2020); 

      утверждены муниципальные правовые акты, обеспечивающие предоставление 

отсрочки по арендной плате, предусмотренной в 2020 году, для СМСП за 

пользование объектами недвижимого имущества, находящимися в муниципальной 

собственности, а также земельными участками, государственная собственность на 

которые не разграничена.  

        Потребительский рынок Кинель-Черкасского района характеризует 

стабильность, высокая насыщенность товарами и услугами, положительная 

динамика развития.  В отчетный период на территории  района в  сфере 

потребительского рынка   осуществляли деятельность   212 стационарных  объектов 

розничной торговли, 54 нестационарных торговых точек, 30 объектов 

общественного питания, количество посадочных мест в которых составляет 1410 

ед., 65 объектов бытового обслуживания.        

       Из 212 стационарных объектов розничной торговли - 38 объектов 

продовольственных товаров, 53 объекта   непродовольственных товаров  и 121 

объект товаров смешанного ассортимента. 



        На  территории  района организованы 3 муниципальные ярмарки, в том числе 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 30,4 тыс. кв.м., 

в расчете на 1000 жителей  - 704,2 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 2 раза.       

       Розничную продажу горюче-смазочных материалов и нефтепродуктов на 

территории Кинель-Черкасского района осуществляют 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. 

        Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Восточного округа» отделение 

муниципального района Кинель-Черкасский (далее - 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.  

       За 2020 год специалистами Комплексного центра обслужено 15,5 тыс.человек 

(89,6% к уровню 2019 года), предоставлено 23,4 тыс. социальных услуг (74,3%). 

       Специалисты отделения социальной помощи семье и детям реализуют 

программы и мероприятия, направленные на поддержку семьи, улучшение 

социального здоровья и благополучия семьи и детей, оказание помощи в 

преодолении трудной жизненной ситуации. Групповыми формами работы, 

имеющими профилактическую, развивающую, коррекционную направленность 

охвачено – 3,1 тыс.человек. Проведено 12 мероприятий для родителей и детей из 

кризисных семей, охвачено 1,3 тыс. человек, 557 патронажей в семьи, находящиеся 

в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации, и 324 патронажа 



по оказанию педагогической и психологической помощи приемным семьям и 

семьям, воспитывающим детей под опекой до совершеннолетия.  Путевками на 

отдых и оздоровление обеспечено 296 несовершеннолетних.  

        Отделением срочных социальных услуг техническими средствами 

реабилитации обеспечены 25 человек, путевки на  санаторно-курортное лечение 

предоставлены 17 региональным льготникам и 32 работникам бюджетной сферы, на 

прохождение курса реабилитации в государственные бюджетные учреждения  

направлено 14 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 69 гражданам на сумму 180,6 тыс. 

рублей.  Социальный контракт на ведение личного подсобного хозяйства заключен с 

53 семьями на сумму 1796,6 тыс.рублей. Осуществлено 114 выездов мобильных 

бригад, охвачено 590 граждан в возрасте старше 65 лет нуждающихся в оказании 

различных видов медицинской помощи. 

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

с.Тимашево в целях  максимально возможного продления активного образа жизни 

граждан пожилого возраста и инвалидов за 2020 год в социокультурные мероприятия 

вовлечено 4457 человек, количество граждан пожилого возраста, посещающих 

отделения социальной реабилитации и систематически занимающихся физической 

культурой и спортом составило - 376 человек, вовлеченных в добровольческую 

деятельность и движение «Серебряные волонтеры» составило – 485 человек. 

        АНО «Центр социального обслуживания населения Восточного округа» в 

отчетном периоде обслужено на дому 2223 гражданина пожилого возраста  и 

инвалидов (100,5% к уровню 2019 года), им было оказано 865,5 тысяч 

гарантированных  социальных услуг (100%) и 516,5 тысяч услуг дополнительного 

характера (90,8%). Вещевую помощь получили 42 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 2020 год проведена 



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

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

родителей, составила 186 человек, из них воспитываются  в приемных семьях  67 

детей (44 семьи), на попечении в опекаемых семьях находятся 119 детей (94 семьи). 

  За отчетный период выявлено 18 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, из которых устроены под опеку – 7 детей, в приемную семью 

– 1 ребенок, находятся в государственных учреждениях – 10 детей.  

        За 2020 год из 49 детей, направленных в социально-реабилитационные центры 

района и области и прошедших реабилитацию, переданы под опеку 7 детей, 3 

человека поступили на обучение в профессиональные образовательные учреждения 

г.Самара, возвращены в биологическую семью – 30 детей (с учетом детей, 

помещенных в 2019 году и не устроенных на начало 2020 года). По состоянию на 

конец отчетного периода 31 ребенок находится 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. На конец отчетного периода в банке 

данных детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находятся 22 

человека. Поставлено на учет - 15 человек, снято с учета 5 человек (в связи с 

установлением предварительной опеки - 1 ребенок, 4 ребенка переданы в приемную 

семью). 

  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. 

        Охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами, включая 

диспансеризацию, профилактические осмотры и отдельные методы исследования, в 

2020 году составил 76,4% от плана (при плане на 2020 год – 10900 человек 

осмотрено – 8330 человек). Профилактические медицинские осмотры и 

диспансеризация взрослого населения проводилась   в 1 и 3 кварталах 2020 года. С 

01.04.2020 года по 30.06.2020 года в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции пациенты с целью проведения профилактических 

мероприятий не приглашались. С 17.08.2020 возобновилось проведение 

диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, в соответствии с 

приказом МЗ СО №1605 от 14.10.2020 проведение профилактических медицинских 

осмотров и диспансеризации приостановлено.   

       Укомплектованность врачебных должностей составила 98,8% при плановом 

значении на 2020 год 84,4%, показатель укомплектованности должностей среднего 

медицинского персонала выполнен на 115,2% при плане 100,3%. 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». В 2020 году  

заключено 23 договора о целевом обучении по программам специалитета и 4 

договора о целевом обучении по программам ординатуры. Всего в отчетном 

периоде трудоустроено 10 врачей и 3 фельдшера скорой медицинской помощи. В 

2020 году в целях осуществления единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам (врачам и фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты (дополнительно к 

мероприятиям НП «Здравоохранение») произведены выплаты 8 врачам  по 1,5 

млн.рублей и 3 фельдшерам по 0,75 млн.рублей. Ежемесячно осуществляются 

доплаты и стимулирующие выплаты врачам общей практики и медицинским 

сестрам офисов врачей общей практики.  



       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 2020 год 4 врачам Кинель-Черкасской ЦРБ предоставлены жилые 

помещения муниципального жилищного фонда по договорам служебного найма, по 

программе «Молодая семья» 1 медицинский работник обеспечен социальной 

выплатой на приобретение (строительство) жилья. 

        В отчетный период продолжено оснащение учреждений здравоохранения 

района медицинским оборудованием. За 2020 год на эти цели направлено 4120,5 

тыс.рублей.  

        Безвозмездно получено медицинское оборудование: 

       от ГКУ СО «Самарафармация» на сумму 20437,7 тыс.рублей, в том числе 

кабинет рентгенографический мобильный компьютерный «Пульмоэкспресс» на базе  

автомобиля-фургона «МАЗ-Купава» с принадлежностями (13308,1 тыс.рублей), 

аппарат искусственной вентиляции легких общего назначения (2283,8 тыс.рублей), 

три специальных автомобиля медицинской службы NV000M модель по ОТТС на 

базе  Lada 4х4 (2520,0 тыс.рублей); 

          от ГБУЗ СО «Самарская городская станция скорой медицинской помощи»  на 

сумму 13033,7 тыс.рублей, в том числе автомобиль скорой медицинской помощи 

класс С (2311,3 тыс.рублей), два автомобиля скорой медицинской помощи класс В 

(3 704,9 тыс.рублей), автомобиль скорой медицинской помощи ГАЗ-А6ВR23 (2196,9 

тыс.рублей). 

       Кроме этого, от ООО «Весна», СХП «Хвалынское», ИП Сомов С.П. и ООО 

«Кинель-Черкасское ДСУ» безвозмездно получены концентраторы кислорода в 

количестве 12 штук на общую сумму 664,0 тыс.рублей. 

        В соответствии с соглашением, заключенным с министерством 

здравоохранения Самарской области, за счёт субсидии из средств областного 

бюджета приобретён кардио-анализатор для определения высокочувствительного 

тропина I для реанимационного отделения на сумму 650,0 тыс.рублей.  



       Согласно национального проекта «Здравоохранение» в целях повышения 

качества и доступности медицинских услуг населению в текущем году выполнены 

работы по строительству ФАПа в с.Алтухово и модульного ОВОПа в п.Подгорный. 

        В отчетном периоде на территории Кинель-Черкасского района 

образовательную деятельность осуществляли 14 образовательных учреждений 

юридических лиц, 10 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». 

       Число обучающихся в школах составило 4802 человек, в детских садах 1906 

детей (в 2019 составляло 4806 человек и 2029 человек соответственно). 

        В Кинель-Черкасском районе обеспечено стабильное функционирование 

системы образования и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития. В 

рамках национального проекта «Образование» в трех школах Кинель-Черкасского 

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

с.Кинель-Черкассы и ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Кротовка) функционируют Центры 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  Создание 

центров расширило возможности для предоставления качественного современного 

образования для школьников. В Центрах установлено высокотехнологичное 

оборудование по предметным областям «ОБЖ», «Технология», «Информатика». 

Также, созданная инфраструктура учреждений используется во внеурочное время 

как общественное пространство для развития общекультурных компетенций и 

цифровой грамотности населения, шахматного образования, проектной 

деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, 

родительской общественности.  

        Особое внимание уделяется вопросам обеспечения качества общего 

образования, ежегодно проводится обновление материально-технической базы, 

программ и методов работы образовательных учреждений. 

       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»  в  2020 году выполнены 

следующие мероприятия: 

      электромонтажные работы, ремонт систем отопления, водоснабжения и 

водоотведения в 14 образовательных учреждениях района (1666,5 тыс.рублей); 

       ремонт двух кабинетов ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с.Кинель-Черкассы (374,0 

тыс.рублей); 

        проведен ремонт медицинских кабинетов в пяти школах и одном учреждении 

дошкольного образования (д/с «Огонек») на общую сумму 1470,2 тыс.рублей; 

         работы по устранению нарушений требований пожарной безопасности  в 

зданиях  8 образовательных учреждениях (1665,0 тыс.рублей); 

         ремонт пищеблока здания детского сада «Василек» в с.Кинель-Черкассы (556,1 

тыс.рублей); 

         ремонт здания детского сада «Огонек» (740,2 тыс.рублей); 

         ремонт помещений детского сада «Сказка» в с.Ерзовка (267,7 тыс.рублей). 

         В соответствии с подпрограммой «Укрепление материально-технической базы 

государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в 

сфере образования на территории Самарской области» до 2025 года 

государственной  программы  Самарской области «Строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области» до 2025 

года выполнены работы по капитальному ремонту здания детского сада «Родничок» 

в с.Кротовка. Объем средств, направленный на выполнение данных работ,  составил 

23,3 млн.рублей, в том числе средства областного бюджета – 19,8 млн.рублей, 

бюджета района – 3,5 млн.рублей.  

         Выполнен ремонт кровли здания ГБОУ СОШ с.Кабановка (2,8 млн.рублей). 

         В рамках решения задач по ликвидации очередности в дошкольные 

образовательные учреждения завершен  капитальный ремонт здания детского сада 

"Колосок" (на 120 мест) в с.Кинель-Черкассы с объемом финансирования 31,3 



млн.рублей, в том числе средства областного бюджета составили  – 26,6 млн.рублей, 

средства бюджета района – 4,7 млн.рублей.   

          Согласно  мероприятий  региональной составляющей федерального проекта 

«Успех каждого ребенка»  национального проекта «Образование» проведены 

ремонтные работы в помещениях, предназначенных для реализации 

общеобразовательных программ, на базе организаций, в которых открыты детские 

мини-технопарки: структурное подразделение дополнительного образования ГБОУ 

СОШ «ОЦ» №2  СЮТ с.Кинель-Черкассы (420,2 тыс.рублей) и ГБОУ СОШ «ОЦ» 

Тимашево (823,4 тыс.рублей).  

       Кроме этого, в рамках данного проекта в целях создания условий для занятий 

физической культурой и спортом отремонтирован и оснащен спортивным 

инвентарем и оборудованием спортивный зал  ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с.Кинель-

Черкассы на сумму 1365,1 тыс.рублей, в том числе средства федерального бюджета 

составили – 697,0 тыс.рублей, областного бюджета – 375,3 тыс.рублей, местного 

бюджета – 292,8 тыс.рублей. 

       В соответствии с региональной составляющей федерального проекта  

«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в целях 

создания цифровой образовательной среды отремонтированы кабинеты ГБОУ СОШ 

с.Березняки (1591,8 тыс.рублей). 

       В 2020 году  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 2016-2024 годы» 

на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений района 

направлено 117,5 млн.рублей.  

        За счет средств привлеченных внебюджетных инвестиций (ОАО 

«Самаранефтегаз») выполнены  работы по ремонту зданий и благоустройству 

территорий детского сада «Светлячок» в с.Тимашево (4,3 млн.рублей) и детского 

сада «Аленушка» в с.Кинель-Черкассы (3,9 млн.рублей). 



        С 27 марта 2020 года в связи с пандемией учебные заведения работали 

дистанционно. Впервые на протяжении почти трех месяцев школьники осваивали 

предметы с применением дистанционных технологий. На сайтах всех 

образовательных организаций района был создан раздел «Дистанционный режим 

обучения». Для всех школ района была разработана единая форма расписания 

уроков.  

        Из-за сложившейся ситуации в 2020 году изменились правила выдачи 

аттестатов. Оценки выставлялись в аттестаты за 9 и 11 класс на основании итоговых 

годовых оценок, без учета государственных экзаменов (ОГЭ и ЕГЭ).  

        В  пяти  школах района 24 выпускника (16,3% от общего числа учащихся  11-х 

классов), что составляет 104,3% 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  – 8 человек, ГБОУ СОШ № 3 

«ОЦ» с. Кинель-Черкассы -  1 человек,   ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Кротовка – 5 человек, 

ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево – 6 человек.  

        Основной государственный экзамен для девятиклассников в этом году не 

проводился. Единый государственный экзамен сдавали только те 

одиннадцатиклассники, которые после школы поступали в высшие учебные 

заведения и по тем предметам, которые необходимы для поступления. Проведение 

ЕГЭ организовано с учетом рекомендаций Роспотребнадзора в условиях риска 

распространения коронавирусной инфекции (Covid-19). 

        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 

способствовало выявлению одаренных и талантливых детей Кинель-Черкасского 

района, а также оказана поддержка для дальнейшего совершенствования их 

творческого и интеллектуального потенциала. 



       В 2020 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; 

       народный детский театральный коллектив «Арлекин» получил премию в 

размере 7437,5 рублей; 

       команда девочек по волейболу (СП ДЮСШ ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» Кинель-

Черкассы) получила премию в размере 7437,5 рублей. 

       На присуждение грантов Главы Кинель-Черкасского района особо 

отличившимся выпускникам школ (большие гранты) направлено 207,0 тыс.рублей: 

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

       25 выпускников получили поощрительную премию в размере 3 450 рублей. 

       Проведение данных мероприятий способствовало не только самоутверждению 

учащихся, но и увеличению показателя заинтересованности муниципалитета в 

одаренных и талантливых молодых людях района.  

         В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 25.08.2020  

№ 632 «О внесении изменений в отдельные Постановления Правительства Самарской 

области» с 1 сентября 2020 года (при переходе школ в очный режим обучения) во всех 

школах района организовано бесплатное горячее питание для учащихся начальной 

школы. 

       Образовательные организации района активно принимают участие в 

конкурсных мероприятиях как окружного, так и регионального и всероссийского 

уровня.   

В региональном этапе Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных 

клубов ГБОУ СОШ «ОЦ» №1 с. Кинель-Черкассы заняла 3-е место. 

ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы в региональном этапе Конкурса на 

лучшую общеобразовательную организацию, развивающую физическую культуру и 

спорт «Олимпиада начинается в школе» в номинации «Лучшая сельская 

общеобразовательная школа» заняла 1 место. 



         По  итогам открытого областного фестиваля «Воспитание и обучение 

одаренных детей «Изумруды»» два ученика и два педагога нашего района стали 

призерами. 

Пяти учащимся образовательных учреждений Кинель-Черкасского района 

присуждены именные премии Губернатора Самарской области для одаренных детей 

и подростков в размере 12,0 тыс.рублей. 

         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, МБУ 

«Районный дом культуры», МБУ «Историко-краеведческий музей»  и МАУ м.р. 

Кинель-Черкасский «Организационный центр спортивных и молодёжных 

мероприятий». 

        По инициативе отдела по молодёжной политике Администрации                       

Кинель-Черкасского района для молодежи ежемесячно проходят конкурсно-

развлекательные программы, тематические вечеринки, праздничные акции. В 

отчетном периоде проведено 29 мероприятий (число участников составило более 2,5 

тыс.человек). К наиболее масштабным можно отнести следующие: 

18 волонтерских отрядов Кинель-Черкасского района под руководством Центра 

Волонтерских Объединений совместно с членами местного отделения «Молодой 

Гвардии» провели Всероссийскую акцию памяти "Блокадный хлеб". В акции 

приняло участие более 3000 человек; 

в рамках всероссийской акции #Мывместе  с 1 апреля на протяжении двух 

месяцев волонтерами Кинель-Черкасского района предоставлялась продуктовая 

помощь жителям района, находящимся в трудной жизненной ситуации и гражданам 

на самоизоляции, помощь оказана более 200 семей; 

в преддверии празднования Дня Победы в Кинель-Черкасской районе 

проходила акция "Георгиевская ленточка"; 



традиционный конкурс творческих работ молодежи «Колокола памяти» 

проводился во втором квартале текущего года. Мероприятие гражданско-

патриотической направленности проходит ежегодно и посвящается различным 

знаменательным датам истории нашей Родины. В проекте приняло участие 72 

работы из них 13 стали победителями в данном конкурсе. 

      Также в отчетном периоде МАУ «Организационный центр спортивных и 

молодежных мероприятий» организовано и проведено 45 районных и принято 

участие в 10 областных  молодёжных мероприятиях,  направленных на военно-

патриотическое воспитание молодежи и вовлечение в волонтерскую деятельность.  

Охват жителей района принявших участие в мероприятиях составил около 13 тыс. 

человек.  

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 94 детских. Участниками самодеятельных 

народных творческих коллективов и любительских объединений стали 1971  

человек. Число детей, занятых в клубных формированиях составило 1010 человек.  

       Работа учреждений культуры  в 2020 году проводилась в онлайн и офлайн 

форматах:  

          в 1-ом квартале  культурно-досуговая деятельность проводилась в обычном 

режиме с сохранением всех показателей за отчётный период; 

          во 2-ом квартале в связи с пандемией все учреждения культуры перешли на 

режим самоизоляции, все мероприятия проводились в онлайн формате, используя 

социальные сети, сайты. 



          в 3-ем  и 4-ом кварталах  работа проводилась как в онлайн, так и офлайн 

режимах в зависимости от эпидемиологической ситуации в поселениях. 

           За отчётный период учреждениями культуры района проведено 1234  

культурно-массовых мероприятий (40,3% к уровню 2019 года), посвящённых 

историческим и юбилейным датам, профессиональным и государственным 

праздникам, в которых приняло участие 68960 человек (30,2% к уровню 2019 года).  

В онлайн-формате проведено 1868 мероприятий. Снижение количества 

проведенных культурно-массовых мероприятий обусловлено введением 

ограничительных мероприятий, вызванных распространением новой 

коронавирусной инфекции.  

             Творческие коллективы района приняли участие в различных международных, 

областных, межмуниципальных и районных фестивалях и конкурсах.  

             Муниципальное бюджетное учреждение муниципального района                       

Кинель-Черкасский Самарской области «Районный дом культуры» стало 

победителем по итогам ежегодного конкурса на присуждение денежного поощрения 

лучшим муниципальным  учреждениям культуры Самарской области, находящихся 

на территориях сельских поселений, и их работникам (102,6 тыс.рублей).  

        Два народных коллектива – народный вокальный ансамбль «Сударушка» и 

народный детский театральный коллектив «Арлекин» подтвердили звание 

«Народный самодеятельный коллектив». 

        Два учреждения: МБУ «РДК» и МБУ «КДЦ с.п. Кинель-Черкассы» победили в 

конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ»: 

         МБУ «РДК» в номинации «Духовность и культура» проект «Организация 

многофункционального клубного формирования АРТ-Мастерская «Открой себя» как 

интеграционной площадки для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

социокультурное пространство» (105 тыс.рублей); 

         МБУ «КДЦ с.п. Кинель-Черкассы» в номинации «Духовность и культура» 

проект «Ткачество: из прошлого в будущее» (на приобретение станков нового 

образца для студии ДПТ «Переплетение» (110 тысяч рублей). 



        Традиционно на территории района прошёл Межрегиональный военно-

исторический фестиваль «Ратное дело-2020». В нём приняли участие не только 

жители района и гости соседних районов и области, но и более 150 гостей-

реконструкторов из других городов России и зарубежья. 

       С 10 по 12 сентября  в с.Кинель-Черкассы прошёл IV Российский Конгресс 

людей с инвалидностью, проживающих в малых городах и сёлах. Участники - 

представители не только России, но и ближнего и дальнего зарубежья. В рамках 

Конгресса состоялось большое количество мероприятий, часть из них прошли 

онлайн. Для Кинель-Черкасского района - это первый опыт проведения такого 

крупного мероприятия. Гости и участники высоко оценили подготовку и проведение 

Конгресса. 

         В целях совершенствования социально-культурной и досуговой деятельности в 

соответствии с национальным проектом «Культура» ведется проектирование 

мероприятия «Строительство культурно-досугового центра сельского поселения 

Тимашево муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области».  

        В отчетном периоде научно - исследовательская работа Кинель-Черкасского 

историко – краеведческого музея была направлена на работу в архивах по поиску 

документов, посвященных 75 - летию Победы в Великой Отечественной войне, 

истории села Кинель-Черкассы, изучению биографии земляков, оставивших след в 

истории села и района. Создавались новые выставки, краеведческие лекции и 

презентации. Методическая работа музея осуществлялась через образовательные, 

просветительские и культурно-досуговые мероприятия, выдавались справочные 

материалы, размещались виртуальные выставки на сайте музея и в социальных 

сетях.  

       Один раз в месяц в музее работает акция «День открытых дверей», во время 

которой каждый желающий может посетить музей бесплатно. Проводятся 

благотворительные мероприятия для детей из приемных семей и людей с 

ограниченными возможностями. 

        За отчетный период музеем проведено 23 культурно – просветительских 

мероприятий  (за 2019 год 47 мероприятий); 202 экскурсии (в 2019 году - 414),             



10 выставок, в том числе 1 выездная (в 2019 году – 21 выставка, 9 выездных). Музей 

посетило с учетом стационарных посещений и выездных форм работы 9477 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. 

         Основными направлениями работы библиотек района являются: продвижение 

книги и чтения среди различных категорий населения, обеспечение свободного 

доступа пользователей к информационным ресурсам, организация и проведение 

культурно-просветительских мероприятий. 

За 2020 год в библиотеках района проведено: 165 культурно – 

просветительских мероприятий, в том числе 114 мероприятий были проведены в 

видео формате или в режиме онлайн, 4 экскурсии, 16 библиотечных уроков, 144 

книжных выставки, в том числе 79 виртуальных (в 2019 году проведено 622 

массовых мероприятия).   

        Деятельность в сфере физической культуры и спорта направлена на 

повышение качества проводимых спортивных мероприятий и 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» (далее – МАУ «ОЦС ММ») за 2020 год проведено 34 

спортивных мероприятия, в том числе 2 межмуниципальных, 4 областных и 28 

районных спортивных мероприятий (за 2019 год – 84 мероприятия). Спортсмены 

Кинель-Черкасского района, при организационной поддержке МАУ «ОЦС ММ», 

приняли участие в 65 спортивных мероприятиях (в 2019 году – 99 мероприятиях), 

в том числе 16 районных, 2 межмуниципальных, 33 областных, 9 соревнованиях 

всероссийского уровня, 2 межрегиональных соревнованиях и 3 спортивных 

мероприятиях Приволжского федерального округа,  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. 

       Наиболее значимыми из них стали следующие мероприятия. 

         Турнир по футболу, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, среди команд муниципальных районов Самарской области, проходил с мая 

по октябрь 2020 года на футбольных полях муниципальных районов Самарской 

области. За Кинель-Черкасский район выступала команда «Торпедо». По итогам 

турнира команда заняла 3 место из 7 команд. 

        Открытый турнир по рукопашному бою среди мальчиков и девочек 6-7, 8-9, 10-

11 лет  проходил в г.Тольятти. От Кинель-Черкасского района в соревнованиях 

приняли участие 12 человек, 4 человека заняли призовые места. 

           В г.Ижевск Республики Удмуртия спортсмены Кинель-Черкасского района 

приняли участие в «Первенстве Приволжского федерального округа  среди юношей 

и девушек 12-13, 14-15, 16-17 лет, юниоров и юниорок 18-21 год по рукопашному 

бою, посвященном 75-летию победы в Великой Отечественной войне». Два 

спортсмена заняли первые места. 

           В г.Мытищи Московской области команда Кинель-Черкасского района 

приняла участие в Первенстве по каратэ WKF «Кубке, посвященном Дню народного 

единства». Три спортсмена заняли вторые места. 

           В г.Медынь Калужской области спортсмен Кинель-Черкасского района 

Душканов Дамир занял 1 место в «Чемпионате России среди мужчин и женщин по 

универсальному бою и универсальному бою «лайт» и стал чемпионом России по 

универсальному бою. 

         В г.Нижний Новгород проходил чемпионат (первенство) Приволжского 

Федерального округа по армрестлингу 2020 года. Два спортсмена приняли участие в 

составе сборной Самарской области и заняли призовые места. 

         В рамках областной спартакиады по лыжным гонкам среди муниципальных 

районов Самарской области Кинель-Черкасский район занял 7 общекомандное 

место в общем зачете среди 27 муниципальных районов.  



        В областной спартакиаде по волейболу среди муниципальных районов 

Самарской области мужская сборная команда Кинель-Черкасский района 

принимала участие в Высшей Лиге и завоевала 3 место, женская сборная района 

завоевала 4 место. 

        Всероссийские лично-командные соревнования по быстрым шахматам среди 

обучающихся, проживающих в сельской местности, проходившие в с.Дебесы 

Республики Удмуртия, оказались результативными для 5 Кинель-Черкасских 

спортсменов.  

         В отчетном периоде в связи с введением ограничительных мероприятий и 

режима самоизоляции граждан в спортивных мероприятиях проводимых МАУ 

«ОЦС ММ» приняло участие более 11 тыс. человек (за 2019 год более  13,5 

тыс.человек).   

        За 2020 год  на базе  ФОК «Старт» проведено 31 спортивное  мероприятие (в 

2019 году 192 мероприятия), количество спортивных мероприятий, организованных 

физкультурно-оздоровительным комплексом, составило 10 ед. (в 2019 году – 28).  

       За  отчетный период количество посещений в ФОК «Старт» составило 35,7 

тыс.ед. (47,6% к уровню 2019 года), в том числе в рамках муниципального задания 

17,4 тыс. ед. (42% к уровню 2019 года). Резкое сокращение количества спортивных 

мероприятий и посещений на базе  спортивного комплекса, также обусловлено 

принятием ограничительных мер. 

       На 31.12.2020 года численность официально зарегистрированных безработных 

составила 364 человека, уровень безработицы  – 1,6% (в 2019 году - 0,7%). Рост 

безработицы обусловлен упрощением процесса регистрации безработных граждан, а 

также увеличением числа обращений граждан в целях получения полного комплекса 

мер, предоставляемого безработным, что связано с увеличением размера пособий по 

безработице и введением выплат на несовершеннолетних детей.  

        За отчетный период текущего года в Центр занятости населения по вопросу 

трудоустройства обратилось 1586 человек, в 2019 году – 648 человек.  



        В 2020 году в службу занятости населения поступило 1090 вакансий, что 

позволило трудоустроить 486 человек. Из числа трудоустроенных – 53%  

трудоустроены на работу временного характера. 

        В рамках реализации Ведомственной целевой программы на общественные 

работы трудоустроено 20 человек: ИП Рудниченко А.А. - 6 человек, ИП 

Солодовникова Н.Н.- 6 человек, ИП Агамирян С.Г. – 2 человека, ГБПОУ «Кинель-

Черкасский сельскохозяйственный техникум» – 1 человек, МАУ «Санаторий 

«Колос» - 3 человека, ООО «Кинель-Черкасское ДСУ» - 2 человека.  Граждан, 

относящихся к категории «испытывающие трудности в поиске работы» 

трудоустроено 6 человек: ООО «Кинель-Черкасское ДСУ» - 1 человек,  МБУ ФОК 

«Старт» - 1 человек,  ИП Солодовникова Н.Н. – 1 человек, ООО «Солидарность» - 2 

человека.   

        На временные работы трудоустроено 8 подростков в ООО «Кинель-Черкасское 

ДСУ», 178 подростков в МАУ «Организационный центр спортивных и молодежных 

мероприятий».     

       Профориентационные  услуги оказаны 925 гражданам,  40 безработных граждан  

получили услуги  по социальной адаптации, 40 человек - по психологической 

поддержке.  

         На профессиональное обучение направлено 52 безработных граждан.  

         В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта 

«Старшее поколение» национального проекта «Демография» на профессиональное 

обучение направлен 33 человека возраста 50+, в рамках реализации региональной 

составляющей федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» на 

профессиональную переподготовку и повышение квалификации направлены 18 

женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. 

        При поддержке службы занятости населения района в текущем году 4 

безработных гражданина открыли собственное дело. 

        В отчетном периоде проведено 4 межрайонных ярмарки вакансий в 

г.Отрадный, 3 мини-ярмарки вакансий в с.Кинель-Черкассы и 4 «Выездных отдела 



кадров» с участием МАУ «Кинель-Черкасский санаторий «Колос», ГБУЗ СО 

«Кинель-Черкасская ЦРБ», ООО «РКК-Самара», ООО «Тимашевская 

птицефабрика», ГБУ СО «Самаралес». В мероприятиях приняли участие 44 

организации, предоставивших 597 вакансий. Посетили мероприятия 857 человек. 

 

 

Первый заместитель Главы 

Кинель-Черкасского района                                                                        В.В.Гончарук 

 

Ланских 40965 


