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ИТОГИ 

социально-экономического развития  

городского округа Кинель Самарской области за 9 месяцев 2021 года и 

ожидаемые итоги развития за 2021 год 

 

Кризисные явления, вызванные пандемическими ограничениями, 

отразились на всех сферах экономики городского округа Кинель. Постепенная 

отмена карантинных мер для предприятий и населения способствовала 

некоторому восстановлению экономической активности и постепенному 

достижение допандемийного уровня значений ключевых показателей городского 

окргуга. 

Несмотря на сложившиеся условия, работа по выполнению ключевых 

программ не остановилась. Важнейшей задачей на текущий год остается 

продолжение реализации показателей национальных и региональных проектов. 

Это дает муниципалитету возможность привлекать средства бюджетов других 

уровней для решения текущих задач и задач развития городского округа, 

направленных на формирование, функционирование и совершенствование 

комфортной среды проживания для жителей округа. 

Основные показатели социально-экономического развития городского 

округа Кинель представлены в таблице: 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

9 месяцев 

2020 год 

9 месяцев 

2021 год 

Оценка  

за 2021 

год 

Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами (добыча полезных 

ископаемых, обрабатывающие производства, 

обеспечение электрической энергией, газом 

и паром, водоснабжение, водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов)** 

млн. 

руб. 
2368,902 3539,161 4083,5 

Численность работающих на крупных и 

средних предприятиях 
чел. 12245* 11997* 11763 

Среднемесячная заработная плата 

работников по крупным и средним 

предприятиям и организациям 

руб. 

 
33660,0 * 37044,2 * 37616,8 

Демографическая ситуация     

Численность родившихся чел.  411* 405* 610 

Численность умерших чел. 560* 616* 940 

Рынок труда     

Уровень безработицы % 4,24 0,92 1,51 

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет 

всех источников финансирования  
м2 39 323 41 384 55 332 
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*данные территориального органа ФС государственной статистики по Самарской области за август 

соответствующего года. 

** по крупным и средним предприятиям и организациям городского округа Кинель 

 

В период действия в 2020 году ограничительных мер, связанных с 

угрозой распространения новой инфекции, работа некоторых 

обрабатывающих производств была приостановлена. Но с начала 2021 года 

работа промышленных предприятий начала восстанавливаться и выходить 

на прежний уровень - о чем говорит четко выраженная позитивная динамика в 

промышленном производстве, что связано в первую очередь с увеличением объемов 

производства обрабатывающего сектора.  

По итогам 9 месяцев 2021 года объём отгруженных товаров 

собственного производства составил 3539,161 млн. руб. или 149,4% к уровню 

соответствующего периода прошлого года.  

Промышленный комплекс городского округа формируют 

преимущественно обрабатывающие производства (код ОКВЭД «С»), удельный 

вес в структуре производства которых составляет 90,6%. В этой сфере объем 

отгруженной продукции составил 3207,128 млн. рублей или 137,3% к 

соответствующему периоду предыдущего года.  

В виде экономической деятельности «обеспечение электрической 

энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» (код ОКВЭД «D») 

отгруженных товаров собственного производства составил 218,315 млн. руб. или 

превышает соответствующий показатель прошлого года в 7,2 раза. 

В сфере «водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (код ОКВЭД «E») объем 

отгруженных товаров собственного производства составил 113,718 млн. руб., что 

превысило значение прошлогоднего показателя в 51,6 раз. 

Значительное увеличение объемов отгрузки по видам экономической 

деятельности, соответствующим кодам ОКВЭД «D» и «E», связано с 

включением в статотчетность организации ООО «Кинельская ТЭК» (в 

обслуживание компании по договору концессии передано муниципальное 

имущество (котельные, насосное оборудование, инженерные сети) и 

возвращением показателей на реальный уровень. 

По прогнозу объем отгруженных товаров в целом по городскому округу в 

2021 году может составить 4083,5 млн. рублей (102,8% к 2020 году). 

 

Итоги первого полугодия 2021 года характеризуются положительной 

динамикой инвестиционной активности и увеличением объемов средств, 

направляемых на капитальные вложения. 

Так в январе – июне 2021 года сумма средств, инвестированных в 

экономику городского округа, составила 303,1 млн. рублей инвестиций, что на 

6,6% больше уровня соответствующего периода 2020 года в сопоставимых 

ценах. 

Сохранилась тенденция преобладания в структуре источников инвестиций 

собственных средств предприятий. Так, по итогам первого полугодия 2021 года 

доля собственных средств предприятий составила 83,9% (в первом полугодии 

2020 года – 96,2%), или 258,6 млн. рублей. На средства бюджетов всех уровней 

пришлась – 48,8 млн. рублей. 
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Учитывая участие городского округа Кинель в реализации национальных 

проектов в 2021 году ожидается рост динамики инвестиций в основной капитал 

по отношению к 2020 году. Объем инвестиций в 2021 году по оценке составит 

1573,6 млн. рублей или 260,9% к 2020 году в сопоставимых ценах. 

Расходы бюджетов, направляемые на инвестиции в 2021 году, увеличатся 

более чем в 10 раз. Это будет связано с выделением средств бюджетов на 

реконструкцию КОС г.Кинель и п. Усть-Кинельский в рамках реализации 

федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта 

«Экология». 

 

Бюджет города по доходам за 9 месяцев исполнен в сумме 1121,6 млн. 

рублей или 100,2%. 

Из областного бюджета поступили: 

- субвенции в сумме 21,3 млн. рублей; 

- субсидии в сумме 421,6 млн. рублей;  

- межбюджетные трансферты в сумме 86,0 млн. рублей; 

- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 

100,5 млн. рублей; 

- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов в сумме 80,8 млн. рублей; 

- прочие дотации в сумме 1,478 млн. рублей. 

Поступили прочие безвозмездные поступления в сумме 0,725 млн. рублей 

на софинансирование от физических и юридических лиц по проектам 

«СОдействие». 

Собственные доходы за 9 месяцев 2020 года получены в сумме 287,8 млн. 

рублей или 101% от плановых назначений.  

По НДФЛ за отчетный период текущего года к аналогичному периоду 

2020 года прослеживается рост на 11,9 млн. рублей (107,7%) при плане на 108%. 

В отчетном периоде сложился значительный рост, на 2,7 млн. рублей, налога на 

доходы в виде фиксированных платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами, и рост на 2,4 млн. рублей от 

деятельности физических лиц, зарегистрированных в качестве 

предпринимателей. Поступило НДФЛ в сумме 166,0 млн. рублей при плановых 

назначениях 165,4 млн. рублей (100,3%). За 9 месяцев 2021 года произведено 

возвратов на сумму 17,6 млн. рублей в 2020 году сумма возвратов составила 15,4 

млн. рублей. 

В части налога на имущество физических лиц поступления составили 

сумме 7,5 млн. рублей или 57,1 % от планового значения. Низкое исполнение 

плана связано с тем, что планировалось поступление платежей по сроку до 1 

декабря 2021 года по начислениям налога за 2020 год, но рассылка уведомлений 

началась в конце сентября. 

Поступления земельного налога фактически составили 27,3 млн. рублей 

– 112,2% от плана. Рост поступлений налога произошел за счет авансовых 

платежей за 3 квартал от организаций. За 9 месяцев 2021 года по сравнению к 

поступлениям аналогичного периода прошлого года прослеживается снижение 

на 2,3 млн. рублей (93,1%) за счет изменения кадастровой оценки по земельным 

участкам в сторону снижения. 
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Общая сумма расходов бюджета городского округа за 9 месяцев 2021 г. 

составила 1160,9 млн. рублей, что составило 100% от плановых показателей, из 

них:  

- 649,8 млн. рублей - расходы за счет средств субсидий и субвенций 

(100%); 

- 511,1 млн. рублей – расходы за счет средств дотаций и собственных 

средств (100%). 

На финансирование муниципальных программ направлено 1048,7 млн. 

рублей (90% от общего объема расходов), непрограммные расходы составили 

112,2 млн. рублей (10% от общего объема расходов). 

По итогам исполнения бюджета сложился дефицит в объеме 39,3 млн. В 

отчетном периоде привлечены бюджетные кредиты на общую сумму 68,2 млн. 

рублей, произведено погашение коммерческого кредита в сумме 35,0 млн. 

рублей. 

Объем муниципального долга на 1 октября 2021 года составил 68,2 млн. 

рублей. 

 

Потребительский рынок функционирует как одна из составных частей 

единого социально-экономического комплекса городского округа Кинель. 

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание являются важнейшей 

сферой жизнеобеспечения населения.  

Одним из основных показателей, характеризующих степень развития 

сферы торговли, является – обеспеченность населения площадью торговых 

объектов, которая составляет 583,64 м2 на 1000 человек, что в 1,5 раза превышает 

утвержденный постановлением Правительства Самарской области норматив 

(400 м2 на 1000 человек). За 9 месяцев торговые площади городского округа 

увеличились на 1615,2 м2 за счёт ввода в эксплуатацию 6 объектов торговли. 

Инфраструктура потребительского рынка насчитывает 451 объект 

розничной торговли, 17 торговых центров, 69 предприятий общественного 

питания с 2714 посадочными местами, 189 предприятий бытового 

обслуживания, 29 автозаправочных станций, 2 ярмарки. 

В 2021 году оборот розничной торговли за 9 месяцев составил 4 337 843,3 

тыс. рублей, что на 20,6% выше уровня соответствующего периода 2020 года. 

С учетом сложившихся тенденций текущего года оборот розничной 

торговли за 2021 год может составить 5 770,2 млн. рублей с индексом 

физического объема к предыдущему году 102,5%. 

Малый и средний бизнес представляет собой опору развития экономики 

нашего города. Примеры успешного бизнеса оказывают стимулирующее 

воздействие для вовлечения населения в предпринимательство. Малый бизнес – 

это один из основных источников налоговых поступлений в местный бюджет.  

Субъекты малого и среднего предпринимательства решают многие местные 

социально-экономические задачи, в том числе создают новые рабочие места и 

повышают уровень жизни горожан.  

В течение 9 месяцев 2021 года в местный бюджет от применения 

упрощенной системы налогообложения поступило 20572,0 тыс. рублей, от 

применения системы единого сельскохозяйственного налога – 1188,0 тысяч 

рублей, 4561,0 тыс. рублей - от применения патентной системы 
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налогообложения, от применения единого налога на вмененный доход – 4946,0 

тысяч рублей, что в совокупности почти в 2 раз больше, чем в сопоставимом 

периоде прошлого года. Поступление налога на доходы физических лиц, занятых 

в секторе малого и среднего предпринимательства, в бюджет городского округа 

составил 3236,0 тысяч рублей. 

В связи с введением нового налогового режима – НПД (налог на 

профессиональный доход), часть физических лиц прекратили деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя. 

На территории городского округа Кинель в настоящее время действует 

1888 субъектов малого и среднего предпринимательства, что на 5,7 % меньше, 

чем в сопоставимом периоде прошлого года. В основном это микропредприятия 

(их 435) и индивидуальные предприниматели (их 1408). Малых предприятий на 

территории городского округа – 35, средних – 10. Количество средних 

предприятий по сравнению с прошлым годом увеличилось на 3. 

По состоянию на 30 сентября 2021 года 1669 граждан городского округа 

зарегистрированы в статусе самозанятых. 

Более 50% малых и средних предприятий городского округа заняты 

оптовой и розничной торговлей, деятельностью в области права и 

бухгалтерского учета, операциями с недвижимостью, ремонтом бытовых 

изделий и предметов личного пользования и предоставлением прочих 

персональных услуг. Привлекательность данных отраслей обусловлена высокой 

оборачиваемостью капитала и низкими расходами на обслуживание бизнеса. 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в городском округе Кинель Самарской 

области на 2019-2021 годы» поддержка малому и среднему бизнесу оказывается 

МАУ «Центр развития предпринимательства». На исполнение Программы в 

2021 году выделено из городского бюджета 4200,8 тыс. рублей. 

В 2021 года ведется работа по созданию в городском округе Центра «Мой 

Бизнес». 

МАУ «Центр развития предпринимательства» совместно с другими 

организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства проведены 

следующие мероприятия и обучения для СМСП: 

- предоставлено 614 бесплатных консультационных услуг; 

- семинар на тему: «Изменения в законодательстве в 2021 году. 

Социальное предпринимательство» и консультационное мероприятие для 

физических лиц – потенциальных предпринимателей «Начни свое дело»; 

- обучение 30 студентов основам предпринимательской деятельности; 

В апреле-мае три организации малого бизнеса городского округа Кинель 

по итогам областного конкурса получили статус «Социальное предприятие»: 

ООО «Реацент Самара», ООО «Асвира», индивидуальный предприниматель 

Жавинова Юлия Владимировна. 

Меры поддержки предпринимателям, предоставляемые администрацией 

городского округа, по итогам 9 месяцев позволяют выполнять все установленные 

национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» целевые 

показатели. 

Среднесписочная численность работников крупных и средних 
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организаций городского округа Кинель в отчетном периоде составила 11997 

человек и снизилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года 

на 2,0%. Наибольшее снижение численности работников наблюдалось по таким 

видам экономической деятельности, как «Деятельность в области информации и 

связи», «Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом», 

«Торговля оптовая специализированная прочая» и «Обрабатывающие 

производства». 

Среднемесячная заработная плата работников списочного состава 

крупных и средних организаций городского округа выросла на 10,1% по 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 37044,2 

рублей. Увеличение среднемесячной заработной платы в номинальном 

выражении наблюдалось во всех основных сферах деятельности.  

Отношение средней заработной платы работников организаций (без 

субъектов малого предпринимательства) по городскому округу Кинель к 

среднеобластному уровню 46073,3 руб. за январь-август 2021 года составляет 

80,4% 

Исходя из сложившихся условий экономического развития, средний 

размер номинальной начисленной заработной платы за 2020 год может составить 

37 616,8 рублей, что на 7,8% выше уровня 2020 года. 

Ситуация на рынке труда городского округа Кинель в течение января-

сентября, по сравнению с прошлым годом, характеризуется уменьшением 

количества обращений граждан за содействием в поиске подходящей работы в 

государственное казенное учреждение Самарской области «Центр занятости 

населения городского округа Кинель» на 60% (с 2196 чел. до 1330 чел.). 

Численность граждан, получивших официальный статус безработного в течение 

отчетного периода 2021 года, составляет 594 человека. 

По итогам 9 месяцев наблюдается постепенное снижение числа 

безработных до 304 человек. Уровень регистрируемой безработицы на 30 

сентября 2021 г. составил 0,92 % от численности экономически активного 

населения. В аналогичном периоде 2020 г. уровень регистрируемой безработицы 

составлял 4,24%. Средний период продолжительности безработицы составляет 

4,66 мес. 

С января по июнь трудоустроено при содействии Центра занятости 

населения 715 человек, что составляет 53,8% от общего количества граждан, 

обратившихся за содействием в поиске подходящей работы. 

В Центр занятости населения заявлено 1136 вакансии. Из числа 

заявленных вакансий – 99% с уровнем заработной платы выше величины 

прожиточного минимума. 

Для снижения напряженности на рынке труда и дополнительной 

финансовой поддержки безработные граждане принимали участие в 

общественных работах, были созданы 18 рабочих мест. 

В целях обеспечения дополнительных гарантий занятости граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, заключено 3 договора с 

предприятием г.о. Кинель для временного трудоустройства безработных 

граждан, особо нуждающихся в социальной защите, трудоустроено 5 человека. 

Центр занятости оказывает содействие развитию предпринимательской 

инициативы незанятых граждан. Трое безработных граждан зарегистрировали 
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свою индивидуальную трудовую деятельность, и получили финансовую помощь 

на открытие ИТД на общую сумму 302 466,9 рублей. 

Центром занятости направлены на профессиональное обучение 47 

безработных гражданина, а также заключены 11 договоров для временного 

трудоустройства 197 несовершеннолетних граждан, желающих работать в 

свободное от учебы. 

С целью информирования и трудоустройства соискателей на вакансии 

предприятий г. о. Кинель было организовано 5 ярмарок вакансий, из них: 4 – 

выездных отделов кадров; 1 – специализированные. 

В целом работа по регулированию процессов на рынке труда находится 

под постоянным контролем.  Администрацией городского округа принимаются 

активные меры по сдерживанию роста численности безработных граждан, по 

организации общественных работ, по оказанию содействия развитию 

предпринимательской инициативы незанятых граждан. 

Планируется, что уровень безработицы в 2021 году не превысит 

среднеобластного уровня и составит 1,51%, численность официально 

зарегистрированных безработных граждан не превысит 500 чел. 

Один из показателей национального проекта «Жилье и городская среда» 

- это увеличение объема жилищного строительства. Для городского округа на 

2021 год плановый показатель  установлен в размере 55 332 м2. 

По итогам 9 месяцев план по вводу выполнен на 79,1%, введено в 

эксплуатацию 41384 м2 за счет индивидуального жилищного. 

Обеспеченность жильем в городском округе Кинель – 29,98 м2 жилья на 

одного человека. 

На территории города Кинель приступили к реализации проекта: 

«Комплексная застройка земельного участка 23 га по адресу: Самарская область, 

г. Кинель, ул. Светлая, 120». В настоящее время ведется подготовка проектной 

документации по наружным сетям водоснабжения и водоотведения. 

Большую роль в развитии городского округа играет обеспечение 

жилищных прав жителей городского округа, в том числе, путем исполнения 

отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми 

помещениями отдельных категорий граждан. 

На учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 

состоит 783 семей. 

На обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» в 2021 году городскому округу Кинель Самарской области из 

средств федерального бюджета выделено 677 952 рубля. От указанной 

социальной выплаты потенциальный получатель отказался. Социальная выплата 

возвращена в областной бюджет. 

По состоянию на 01.10.2021 на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях состоит 1 инвалид, 1 гражданин, выехавший из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей, имеющий право на получение 

социальной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О жилищных 

субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей». 
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В реестре учета граждан, имеющих трёх и более детей, желающих 

бесплатно приобрести сформированные земельные участки из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности по 

городскому округу Кинель Самарской области по состоянию на 01.10.2021 г. 

состоит 166 семей. 

В 1 полугодии 2021 года предоставлено 57 земельных участков в 

собственность гражданам, имеющих троих и более детей, для индивидуальной 

жилой застройки в юго-восточной части г. Кинеля (сформированных в 2020 

году). За 9 месяцев предоставлено 2 участка из 15 земельных участков, 

запланированных к выдаче до конца года. 

Всего за весь период реализации меры поддержки начиная с 2012 года 

многодетным семьям предоставлено 774 земельных участков. 

В 2021 году на реализацию муниципальной программы «Молодой семье – 

доступное жилье» в рамках исполнения государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» из бюджетов всех 

уровней выделено 17 328,5 тыс. рублей. 

Выдано 16 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение жилья или строительство индивидуального жилого помещения.  

В списке молодых семей – претендентов на получение социальных выплат 

в 2020 году состоит 328 семей. 

В текущем году продолжается работа по исполнению отдельных 

государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями 

(социальными выплатами на приобретение жилья) детей-сирот за счет средств 

бюджета Самарской области. 

По состоянию на 1 октября 2021 года в список детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, 

включено 121 человек, из них за 9 месяцев 2021 года – 32 человека. 

В 2021 году министерством социально-демографической и семейной 

политики Самарской области городскому округу Кинель запланировано 

представление субвенции в размере 15 124,474 тыс. рублей из областного 

бюджета на формирование специализированного жилищного фонда. За счет 

субвенций приобретено 10 жилых помещений для обеспечения жильем 9 лиц из 

числа детей-сирот. 

Улучшение жилищных условий и строительство нового жилья 

обеспечивает создание условий для улучшения демографической ситуации, 

позволяет снизить социальную напряженность и остроту жилищной проблемы в 

городском округе Кинель. 

В региональную программу капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах включены 272 многоквартирных домов, 

расположенных на территории городского округа Кинель. 

На 2020-2021 годы включены 83 МКД. 

Из них по состоянию на 01.10.2021 г.: 

- в 5 МКД выполнен ремонт фасада (г. Кинель, ул. Маяковского, д. 57, д. 

64, д. 66, д. 68, ул. Мира, д.35). 

- в 16 МКД выполнен ремонт внутридомовых инженерных систем (г. 
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Кинель, ул. Заводская, д. 6, д. 8, ул. Маяковского, д. 57, д. 59, д. 64, д. 66, д. 68, 

ул. Мира, д. 33, д. 35, д. 43, ул. Завод 12, д. 12, ул. Южная, д. 37, д. 40, ул. 50 лет 

октября, д. 84, д. 78, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 8);  

- в 7 МКД выполнены работы по ремонту крыши (г. Кинель, ул. Завод 12, 

д. 12, ул. ж.д. Советская, д.8, д. 6А, ул. Маяковского, д. 82, д. 82А, д. 84, ул. 

Ульяновская, д. 27А); 

- в 21 МКД ведутся работы: 

- по 9 МКД ремонт крыши (г. Кинель – ул. Украинская, д. 81, п.г.т. 

Алексеевка – ул. Невская, д. 10, д. 15, д. 2, Комсомольская, д. 1А, ул. 

Ульяновская, д. 19, д. 21, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 13, д. 19);  

- по 12 МКД ремонт внутридомовых инженерных систем (г. Кинель, ул. 50 

лет Октября, д. 80, д. 82, д. 86, д. 88, д. 90, ул. Южная, д. 30, ул. Мира, д. 37, д. 

38, д. 39, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Испытателей, д. 5, д. 7, ул. Спортивная, д. 

7).  

По 19 МКД заключены договоры, но работы не начаты. 

По 15 МКД аукцион не состоялся. 

Кроме этого, протекают крыши в 8 МКД после проведения капитального 

ремонта в 2015, 2016, 2017 годах. (г. Кинель, ул. Южная, д. 44, ул. 50 лет Октября, 

д. 78, д. 80, д. 84, ул. Маяковского, д. 73, ул. Мира, д.  37). В настоящее время 

вопрос по исполнению гарантийных обязательств НО «ФКР» не решен. 

Согласно информации НО «ФКР» за период с 01.08.2014г. по 30.08.2021г. 

собираемость взносов на капитальный ремонт составила 88,4%. 

Благоустройство и озеленение городского округа является важнейшей 

сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере 

создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень 

жизни. 

В рамках реализации губернаторского проекта «СОдействие» 

государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив 

населения муниципальных образований в Самарской области» 7 проектов от 

городского округа Кинель успешно прошли конкурсный отбор и получили 

средства на реализацию, из них 4 реализованы: 

- «Комфортная жизнь» - устройство канализации по ул. Некрасова в п.г.т. 

Алексеевка»; 

- «Островок памяти» - ограждение кладбища в п.г.т.Алексеевка»; 

- «Студенческая аллея» - благоустройство пешеходной зоны по 

ул.Спортивной в п.г.т. Усть-Кинельский с установкой урн и скамеек; 

- «Точка спорта» – устройство универсальной спортивно - игровой 

площадки для игры в волейбол с резиновым покрытием по ул.9 Мая в мкр. Юго-

Запад г. Кинель»; 

- «Студенческий сквер» - устройство освещения и оборудование малых 

архитектурных форм в сквере по ул. Спортивной в п.г.т. Усть-Кинельский; 

- «В зоне слышимости» – приобретение звукового оборудования для 

зрительного зала Городского Дома культуры; 

- «Площадь Мира – быть в курсе событий» - приобретение и размещение 

на здании городского дома культуры светодиодных экранов для трансляции 

культурно массовых мероприятий. 

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 
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на территории городского округа реализованы следующие мероприятия: 

1. Благоустройство общественных территорий. 

1.  Продолжено начатое в 2017 году благоустройство Детского парка. 

В текущем году в рамках 4-го этапа произведено устройство асфальтового 

покрытия, устройство антитравматического покрытия площадки, монтаж трибун 

для зрителей, установка спортивного оборудования, монтаж ограждений, 

устройство площадки для волейбола, освещение, озеленение территорий 

устройство площадки для стритбола. 

2. Сквер им. Петрищева по ул. Невской от дома № 10 до дома №8, п.г.т. 

Алексеевка, г. Кинель - 3-й этап благоустройства. 

Проведено устройство асфальтового покрытия, устройство площадки из 

песка, монтаж брусчатки, устройство освещения, озеленение территорий, 

установка детского игрового оборудования, монтаж Крепости, установка МАФ. 

3. Спортивная площадка с по ул. Спортивной, г. Кинель (в районе магазина 

«Максимка») - 2-ой этап. 

Устройство тротуара с покрытием из асфальтобетона, устройство 

антитравматического покрытия площадки, установка МАФ, установка детского 

игрового оборудования, устройство освещения, озеленение территорий, монтаж 

спортивного оборудования. 

4. Сквер им. Ленина (г. Кинель, ул. Ленина, 36) - 2-ой этап. 

Устройство освещения, монтаж ограждения, установка качелей балансир, 

монтаж детского игрового комплекса, озеленение территории, устройство 

асфальтового покрытия, устройство декоративных столбиков «Сфера». 

5. Сквер Сосновый бор (п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Речная) – 2-й этап. 

Устройство асфальтового покрытия, устройство освещения, установка 

спортивного оборудования. 

6. Спортивное ядро в районе ГБОУ СОШ №5 ОЦ «Лидер» (г. Кинель, ул. 

27 Партсъезда, спортплощадка). 

На территории спортядра устроена площадка для баскетбола и 

антитравматическое покрытия площадки, произведено устройство площадки для 

Кросс-фита, установка спортивного оборудования, устройство ограждения, 

асфальтового покрытия и установка МАФ.  

В 2020 году Кинель второй раз подряд стал победителем Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды с проектом 

благоустройства парка на озере Крымское. Это является продолжением 

масштабной концепции «Кинель – город чистых озер». 

В настоящее время на территории парка устроена смотровая площадка, 

которая сделана в виде маяка. Имеются дорожки, по которым можно прокатиться 

на велосипеде и самокатах, воркаут-площадка, веревочный комплекс. Для 

проведения различных мероприятий на территории построена сцена. Она 

сделана в виде корабля. Есть также фонтан в виде парусника. Спуски к воде 

сделаны из дерева, на берегу установлены качели на двоих. Смонтирован понтон 

на воду. Общая площадь благоустраиваемого парка 4 гектара. 

2. Благоустройство дворовых территорий. 

Благоустроено 7 дворовых территорий (г. Кинель, ул. Мостовая, д. 22; ул. 

Мостовая, д. 22А; ул. 27 Партсъезда, д.1; в г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, 

ул. Шоссейная, д.79А; ул. Транспортная, д.4; ул. Испытателей, д.13; г.о. Кинель, 
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в п.г.т. Алексеевка, ул. Невская, д.19). Во дворах отремонтированы пешеходные 

дорожки и дворовые проезды. 

В настоящее время уже заключены муниципальные контракты по 

благоустройству в 2022 году 6 общественных пространств и 7 дворовых 

территорий. 

В ходе реализации на территории городского округа мероприятий, 

предусмотренных подпрограммой «Модернизация и развитие автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в Самарской области» 

государственной программы «Развитие транспортной системы Самарской 

области (2014-2025 годы)» в текущем году выполнены работы по ремонту: 

- 8,342 км автомобильных дорог и тротуаров в г. Кинель, п.г.т. Алексеевка 

и п.г.т. Усть-Кинельский;  

- 5 проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. 

В целях улучшения качества городской среды, создания комфортных и 

благоприятных условий для проживания жителей за 9 месяцев выполнены 

следующие основные мероприятия: 

- текущий ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог и 

тротуаров: 

1) ямочный ремонт автодорог – 7 284,89 м2; 

2) ямочный ремонт тротуаров -  326,26 м2;   

3) заделка выбоин (аварийный ремонт) – 1 170,54 м2; 

4) устранение занижения обочин автомобильных дорог – 1 472,0 м2; 

5) частичная отсыпка проезжей части автодорог с грунто-щебеночным 

покрытием – 51 271,0 м2; 

6) устройство монолитных искусственных дорожных неровностей –

108,0м2; 

7) восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части – 

13924,0 м2.  

8) по адресам: ул. Уральская, 55 и Некрасова, 63, установлено детское 

игровое оборудование, спортивное оборудование, МАФ (урны, скамейки), 

произведено устройство пешеходной дорожки и песчаного основания; 

9) приобретены и установлены в местах общего пользования малые 

архитектурные формы, детские площадки, спортивное оборудование (в 

количестве 79 ед.) для установки в местах общего пользования: в г. Кинель – 38 

ед., п.г.т. Алексеевка – 32 ед., п.г.т. Усть-Кинельский – 9 ед. 

10) - произведена установка Арт объекта «Книжка» в п.г.т.Усть-

Кинельский. 

 

Городской округ имеет развитое пассажирское, грузовое железнодорожное 

и автомобильное транспортное сообщение. 

Транспортная система городского округа включает в себя сеть 

автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 

333,669 км, в том числе с асфальтовым покрытием – 157,279 км, с 

грунтощебеночным покрытием – 176,390 км.  Протяженность дорог, не 

отвечающих нормативным требованиям, составляет 55,1 км или 35% от 

протяженности дорог с асфальтовым покрытием 

http://mintrans.samregion.ru/external/mintrans2/files/c_402/PPSO_192_677_2019.pdf
http://mintrans.samregion.ru/external/mintrans2/files/c_402/PPSO_192_677_2019.pdf
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Автомобильных дорог общего пользования регионального значения на 

территории городского округа Кинель Самарской области – 14,443 км. 

Структура внутренних пассажирских перевозок организована работой 

ООО «ЛогистикаСервис».  

ООО «ЛогистикаСервис» осуществляет пассажирские перевозки по 5-ти 

городским маршрутам, на которых предоставлялся льготный проезд по 

социальной карте жителя Самарской области. 

За 9 месяцев пассажирским транспортом по городским маршрутам 

перевезено более 425,4 тысяч человек. 

Потребность населения в муниципальных маршрутах регулярных 

автомобильных перевозок удовлетворена полностью. 

Деятельность в сфере связи на территории городского округа осуществляют 

такие организации как: Самарский филиал ОАО «Ростелеком», обособленное 

структурное подразделение «Кинельский почтамт» АО «Почта России». 

На территории городского округа продолжается уменьшение количества 

квартирных телефонных аппаратов в связи с отказом населения от услуг 

стационарной связи и развитием сотовой связи. 

Общая численность постоянного населения в городском округе Кинель 

на 01.01.2021 года составила 58 125 человека, из них женщины составляют 

53,3%, мужчины – 46,7%. Наблюдается снижение численности населения. Такая 

динамика обусловлена тремя факторами – это уменьшение рождаемости, 

снижение количества мигрантов и рост смертности из-за пандемии 

коронавируса. 

Среднегодовая численность населения городского округа в 2021 году 

ожидается на уровне 58 219 человек. Из них в трудоспособном возрасте 56,85% 

(33 098 чел.), моложе трудоспособного – 19,18% (11 166 чел.) и старше 

трудоспособного – 23,97% (13 955 чел.).  

В рейтинге городских округов Самарской области за январь-сентябрь 2021 

года, составленном министерством экономического развития и инвестиций 

Самарской области, по показателю «Естественный прирост (убыль) населения, 

на 1000 населения» городской округ Кинель традиционно занимает 1 место. 

По итогам 8 месяцев 2021 года смертность превысила рождаемость на 211 

человек. Естественная убыль населения по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года увеличилась  на 62 человек. 

За январь-август в городском округе родилось 405 детей, что на 1,5% 

меньше, чем за соответствующий период прошлого года. 

Показатель смертности населения городского округа в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года увеличился на 10%. Число умерших 

составило 616 человек. 

Эпидемия коронавируса и режим изоляции нарушили нормальный ход 

миграции. До 2020 года миграционный прирост за отчетный период составлял 

в среднем более 100 человек. в 2020 году произошло снижение количества 

мигрантов. По итогам января-августа месяцев отчетного года наблюдается 

увеличение миграционного прироста в 2,6 раз, и он составил 26 человек. 

На территории городского округа успешно реализуется национальный 

проект «Демография», включающий в себя 5 федеральных проектов, каждый 

из которых имеет свои целевые показатели и способы их достижения: 
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1. Финансовая поддержка семей при рождении детей. 

2. Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет. 

3. Старшее поколение. 

4. Укрепление общественного здоровья. 

5. Спорт – норма жизни. 

По состоянию на 01.11.2021 все целевые показатели, установленные для 

городского округа Кинель, выполнены в полном объеме. 

Одним из важнейших приоритетов социально-экономической политики 

администрации городского округа является развитие и совершенствование 

системы образования. 

На территории городского округа Кинель насчитывается 12 учреждений 

образования, из них: 

- 10 государственных бюджетных общеобразовательных учреждений 

Самарской области, в которых обучается 7441 учащийся, в состав ГБОУ СОШ 

входят: 11 структурных подразделений детских садов, в которых насчитывается 

2777 человек и 5 структурных подразделений дополнительного образования 

детей; 

- АНО «Город Детства», в которое принято 408 человек (из них в возрасте 

от 3 до 7 лет – 306 человек); 

- ГБПОУ «Кинельский государственный техникум», в котором обучается 

570 студентов. 

Приоритетными для системы образования остаются вопросы сохранения 

здоровья школьников – сбалансированное горячее питание, медицинское 

обслуживание, спортивные занятия. 4838 учащихся образовательных 

учреждений г.о. Кинель занимались в 190 творческих объединениях, кружках и 

спортивных секциях по различным направлениям. 

Питание учащихся организовано во всех образовательных учреждениях. В 

школах городского округа Кинель питанием охвачено 83,1% от общего числа 

учащихся. 

На 30 сентября 2021 года 908 детей в возрасте от 0 до 7 лет числится в 

очереди на определение в детские сады, из них в актуальной очереди 16 детей.  

В 2021 году в рамках муниципальной программы «Инновационное 

развитие системы образования на территории г.о. Кинель Самарской области на 

2019-2025 годы» в объектах образования выполнены: 

- ремонтные работы в группе «Теремок» СП ДС «Буратино» ГБОУ СОШ 

№2 п.г.т. Усть-Кинельский; 

- ремонт кровли в СП ДС «Аленький цветочек» ГБОУ СОШ № 11 г. 

Кинель; 

- ремонт центрального крыльца ГБОУ СОШ № 5 «Образовательный центр 

«Лидер»; 

- ремонт эваковыходов в ГБОУ СОШ № 1 г. Кинель; 

- кровельные работы в ГБОУ СОШ № 3 г. Кинель. 

В рамках реализации государственной программы Самарской области 

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных 

учреждений Самарской области» при участии бюджетов всех уровней ведутся 

ремонтные работы по замене кровли, окон и частичному утеплению фасада в 
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ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Алексеевка. Планируемый срок окончания работ – 

15.11.2021г. 

 

В рамках реализации региональных составляющих национального 

проекта «Образование»: 

- по федеральному проекту «Современная школа» на базе ГБОУ СОШ №1 

и №10 открыты кабинеты естественнонаучной направленности по предметам 

физики, химии и биологии - «Точка роста». 

- по федеральному проекту «Успех каждого ребенка» в центре 

дополнительного образования детей «Гармония» ГБОУ СОШ №4 открыт мини-

технопарк «Кванториум». 

 

На территории городского округа сеть медицинских учреждений 

представлена ГБУЗ СО «Кинельская центральная больница города и района» в г. 

Кинель, поликлиническим и стационарным отделением в п.г.т. Алексеевка и 

поликлиническим отделением в п.г.т. Усть-Кинельский. 

Уникальность больницы в ее универсальности: медицинскую помощь 

здесь оказывают как взрослым, так и детям, включая родовспоможение, что 

позволяет решать основные проблемы здоровья человека с момента его 

рождения и на протяжении всей жизни. 

В 2021 году продолжается активная работа по достижению целевых 

показателей Национального проекта «Здравоохранение» на территории 

городского округа Кинель.  

На территории городского округа реализуется муниципальная программа 

городского округа «Повышение эффективности работы системы 

здравоохранения городского округа Кинель Самарской области на 2019-2025 

годы». 

Трем медицинским работникам ГБУЗ СО «Кинельская ЦБГиР» из 

бюджета городского округа предоставляются компенсации расходов по 

договорам найма жилого помещения. 

Также осуществляется информирование граждан по вопросам 

здравоохранения через социальные аккаунты в социальных сетях и путем 

размещения информации на официальном сайте городского округа. 

Исполнение показателя «Охват населения вакцинопрофилактикой от 

гриппа (не менее 60% от всего населения муниципального образования)» по 

итогам III квартала составило 2,79%. 

Исполнение показателя «Охват населения вакцинопрофилактикой от 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 (не менее 60% от всего населения 

муниципального образования) составило 36,65%. 

Составляющие целевого показателя «Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи», установленные для городского округа 

Кинель, исполнены в полном объеме. 

 

Существенное влияние на формирование культурной среды города 

оказывают 17 учреждений культуры. 
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В культурно - досуговых учреждениях работает 98 клубных 

формирований, число участников которых составляет 1481 человек, из них детей 

и подростков - 1674. 

В школах искусств городского округа обучаются на 4 отделениях 

(музыкальное, хореографическое, художественное, театральное) 821 человека. 

На 4 отделениях Центра эстетического воспитания (эстетическое, 

художественное, хореографическое, академический вокал) занимаются 307 

воспитанника в возрасте от 3 до 17 лет.  

В настоящее время Централизованная библиотечная система городского 

округа насчитывает 8 библиотек, их услугами пользуются 15 029 читателей. 

За 9 месяцев культурно-досуговыми учреждениями проведено 480 

культурно-массовых и досуговых мероприятия, большая часть из них в онлайн 

формате.  

Выставочный центр «КинельЭкспо» регулярно представляет выставки 

работ воспитанников культурно досуговых учреждений, учащихся детских школ 

искусств и читателей библиотек городского круга, а также выставки работ 

художников Кинеля и Самарской области. 

В январе в режиме онлайн подвели итоги XXIX фестиваля-конкурса 

детского и юношеского творчества «Алексеевские звёздочки». В фестивале 

приняли участие 3118 человек из разных областей России, Луганской Народной 

Республики, Донецкой Народной Республики, Республики Беларусь. 

В этом году жителям городского округа представлены несколько 

театральных премьер. Городской Дом культуры представил вниманию спектакль 

«Иван и Скипетра-царевна» народного театра кукол «Золотой ключик», а также 

постановку «Зима» народного самодеятельного коллектива Кинельский 

экспериментальный театр. В Центре культурного развития состоится 

премьерный показ спектакля «Шкаф» по пьесе Вадима Леванова театра-студии 

«Резонатор Шумана». Также в марте прошел VII открытый театральный 

фестиваль «Волшебный занавес», посвященный 170-летию Самарской губернии. 

Фестиваль объединил 340 участников театральных коллективов, студий, 

кружков. Всего было отсмотрено 37 театральных постановок в разных жанрах и 

возрастных категорий. Участниками фестиваля «Волшебный занавес» стали 

театральные коллективы из Москвы, Воронежской области, Самары, Отрадного, 

Чапаевска, Кинеля, из муниципальных районов Волжский, Богатовский, 

Приволжский, Шенталинский, Кошкинский, Кинельский. 

В сентябре в городском округе традиционно проведен один из самых 

ярких, энергичных и молодых фестивалей Самарского региона - V Областной 

(открытый) фестиваль молодежных субкультур (городских сообществ) 

«ART&COOL». Фестиваль проходит при поддержке Губернатора Самарской 

области в рамках национального проекта «Культура» и регионального проекта 

«Культурное сердце России» при поддержке Агентства социокультурных 

технологий. Несмотря на то, что в этом году «ART&COOL» прошел в 

виртуальном формате. 

В юбилейном фестивале приняли участие более 300 участников из 19 

муниципальных образований Самарской области и 11 регионов России. 
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На протяжении летних месяцев на благоустроенных территориях 

городского округа проходили «Дни дворов», жителей городского округа ждали 

семейные конкурсы, викторины, концерты. 

В рамках национального проекта национального проекта «Культура» в 

Центре культурного развития открыт виртуальный концертный зал. 

Итогом реализации национального проекта должно стать увеличение на 

15% к 2024 году числа посещений организаций культуры. Выполнение целевого 

показателя «Число посещений культурных мероприятий», установленного по 

городскому округу - 439,36 тыс. ед., по итогам 9 месяцев составило 352,641 тыс. 

ед. или 80,3%. 

 

В рамках реализации муниципальной программы «Реализация 

молодежной политики в городском округе Кинель Самарской области» на 2018-

2022 годы проведено 62 мероприятий, в которых приняли участие 5786 человек. 

Мероприятия проводились совместно с учреждениями культуры, спорта, 

образования, молодежной политики, а также общественными организациями 

городского округа. 

В рамках муниципальной программы «Нравственно-патриотическое 

воспитание детей и молодежи» было проведено 40 мероприятий, в которых 

приняли участие 7079 человек. Основные мероприятия – это мероприятия, 

посвященные Дню Защитника Отечества, Дню вывода войск из Афганистана и 

другие мероприятия, посвященные памятным дням РФ. 

Активно ведут работу детские и молодежные общественные организации 

и объединения, которыми подготовлено и проведено порядка 25 мероприятий. 

Это уроки памяти и военно-патриотические игры, конкурсы чтецов, социально 

значимые акции и мероприятия, которые проводились, в том числе в онлайн 

формате. 

На территории городского округа развивается волонтерское движение. На 

базе МБУ ДМО «Альянс молодых» действуют 10 волонтерских организаций, в 

которые вовлечены более 1000 добровольцев. 

Продолжает работать Кинельское отделение СРО ВОД «Волонтеры 

Победы». Ключевые направления: социальное (работа с ветеранами); 

событийное (организация дней единых действий); благоустройство памятников 

и обелисков. Общая численность - 268 человек. 

Также на территории городского округа осуществляет свою деятельность 

отряд волонтеров «серебряного» возраста «Добро Серебро». Количество 

участников – 60 человек, которые помогают в организации мероприятий на 

территории городского округа. 

На базе ДМО работает Городской штаб по развитию добровольчества. На 

данный момент численность добровольцев насчитывает 394 человека. 

Волонтерами городского штаба была организована работа по оказанию помощи 

гражданам 65+, а также лицам с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 

находящимся на самоизоляции. За время работы штаба (с марта 2020 года) 

выполнено около 700 заявок, в том числе, покупка лекарств и продуктов первой 

необходимости, вынос мусора, оплата ЖКХ, консультативная помощь. 
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В реализации трех целевых показателей, входящих в состав 

национального проекта «Образование» В реализации трех целевых 

показателей, входящих в состав национального проекта «Образование», 

привлекается молодежь городского округа. 

Показатель регионального проекта «Социальная активность» 

1. Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных 

центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества 

(волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих 

организаций, государственных и муниципальных учреждений, в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность.  

Плановое значение достижения данного показателя на конец 2021 года – 

1000 человек.  

По итогам III квартала достижение данного показателя составило 1091 

человек, что составляет 109,6%. 

Показатели регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» 

1. Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 

лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата 

патриотическими проектами. 

Плановое значение достижения данного показателя на конец 2021 года - 

3700 человек. 

На отчетную дату достижение данного показателя составило 7079 человек, 

что составляет 191,3%. 

2. Создание условий для развития системы межпоколенческого 

взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки 

общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и 

патриотическое воспитание детей и молодежи. 

Плановое значение достижения данного показателя – 150 человек. 

Фактическое значение показателя – 150 человек или 100% исполнения 

планового показателя. 

 

Основным направлением деятельности городского округа Кинель в сфере 

физической культуры и спорта является обеспечение мероприятий по 

реализации Национального проекта «Демография» и его региональной 

составляющей «Спорт – норма жизни». Главной задачей РС ФП «Спорт-норма 

жизни» является создание для всех категорий и групп населения условий для 

занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе повышение 

уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка 

спортивного резерва. Выполнение основного показателя «Доля граждан, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом» успешно 

обеспечивает принятая муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта в городском округе Кинель Самарской области на 2018-2022 

годы». Главным исполнителем данной программы является МБУ «Спортивный 

центр «Кинель». За 9 месяцев 2021 года в городском округе Кинель среди детей 

и подростков было проведено 30 спортивно-массовых мероприятия, в которых 

приняли участие 2082 человек. Среди взрослого населения проведено 32 
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мероприятий, в которых приняли участие 1947 человек. В 90 выездных 

мероприятиях приняли участие 1116 человек. 

В городском округе работают более 145 секций по 49 видам спорта, в 

которых в настоящее время занимается 8564 человека. Представители 36 

учреждений и организаций занимаются физической культурой и спортом на 

постоянной основе. 

В Кинеле активно реализуется проект «Готов к труду и обороне». Для 

реализации указа Президента РФ в 2015 году созданы 2 центра тестирования 

ВФСК ГТО: при МБУ «Спортивный центр «Кинель» и при СП ДЮСШ ГБОУ 

СОШ №9. 

По подведенным итогам первого квартала текущего года городской округ 

Кинель занимал первое место в рейтинге ГТО Самарской области. С начала года 

2495 кинельцев приняли участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО, из них 

знаки отличия ГТО получили 103 человека. 

По итогам 2020 года центр тестирования ВФСК ГТО при МБУ 

Спортивный центр «Кинель» занял первое место в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Комплекс ГТО – путь к здоровью и успеху», лучшая 

организация по внедрению ВФСК ГТО в Самарской области и получил право 

представлять Самарскую область во всероссийском конкурсе. В итоге в 

Национальной спортивной премии в номинации «Комплекс ГТО – путь к 

здоровью и успеху» центр тестирования занял второе место, уступив только 

центру тестирования из Санкт-Петербурга. 

В 2021 году спортивные объекты городского округа пополнились 

площадками для стритбола, пляжного волейбола, тренажерной площадки в 

Детском парке, а также «Спортивным ядром в районе ГБОУ СОШ №5 ОЦ 

«Лидер» (площадка для баскетбола, спортивное оборудование). 

 

Вся проделанная работа позволяет говорить о выполнении городским 

округом Кинель целевых показателей РС ФП «Спорт - норма жизни»: 

1. Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 

населения в возрасте от 3 до 79 лет. 

Плановый показатель 2021 г. – 49,9%. По итогам 9 месяцев достижение 

данного показателя составило 49,4%. 

 

В городском округе уделяется пристальное внимание проблемам охраны и 

сохранения окружающей среды. 

Экологическая ситуация в городе оценивается как стабильная. 

По итогам проведенного в 2021 году ежегодного регионального 

экологического конкурса «ЭкоЛидер-2020» городской округ получил диплом I 

степени в номинации «Город». 

Также по итогам 2020 года городской округ Кинель удостоен диплома 1 

степени в региональном конкурсе по итогам проведения Дней защиты от 

экологической опасности. 

В рамках муниципальной программы «Экологическая программа 

городского округа Кинель Самарской области на 2016-2020 годы» выполнено: 



19 

- озеленение в Парке Победы и Детском Парке, и на улицах города. 

Приобретено и высажено в грунт 224 саженца серебристых тополей и лип; 

- троекратное обследование природной воды по микробиологическим и 

химическим показателям в реке Большой Кинель, реке Самара и озере Ладное. 

- зарыбление озера Ладное (500 кг карпа). 

 - выполнены услуги по дератизации в местах массового отдыха населения 

на территории г.о. Кинель Самарской области; 

- выполнены услуги по дезинсекции в местах массового отдыха населения. 

Мероприятия по выявлению несанкционированного размещения отходов 

на территории городского округа ведутся постоянно. 

За 9 месяцев выявлено и ликвидировано 5 несанкционированных свалок на 

территории городского округа Кинель. В настоящее время в реестре 

регионального оператора числится 1 свалка, расположенная по адресу: 

Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, 27 км автодороги Самара-

Бугуруслан, уч.№ 14Б. По решению Кинельского районного суда Самарской 

области от 18.08.2021 обязанность по ликвидации несанкционированной свалки 

в течение 18 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу 

возложена на администрацию г.о. Кинель. 

Контейнерами для сбора коммунальных отходов охвачено 100%территори 

городского округа. На контейнерных площадках для раздельного сбора 

установлены сетчатые сборники для пластиковой тары, преимущественно 

пэтбутылок. На территории городского округа также установлено 5 контейнеров 

для сбора люминесцентных лам и батареек. 

В соответствии с региональной составляющей федерального проекта 

«Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» от городского 

округа Кинель в проект включены мероприятия по проектированию и 

строительству канализационных очистных сооружений в г. Кинель и п.г.т. Усть-

Кинельский. 

В настоящее время администрацией городского округа заключены два 

муниципальных контракта по реконструкции канализационных очистных 

сооружений в г. Кинель и п.г.т. Усть-Кинельский. Работы на объектах ведутся 

согласно графиков производства работ. 

Функция предоставления государственных и муниципальных услуг 

населению является первичной функцией в деятельности администрации 

городского округа. Именно по качеству оказания публичных услуг жители 

оценивают эффективность деятельности органов местного самоуправления.  

Весь спектр государственных и муниципальных услуг населению по 

принципу «одного окна» в г.о.Кинель предоставляется МБУ «МФЦ».  

Структура МБУ «МФЦ» состоит из центрального отделения, который 

находится по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского д.80А, а также двух 

территориально обособленных структурных подразделений (офисов) 

находящихся по адресу: г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Студенческая, д.5 

и г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Гагарина, д.5. 

На базе МФЦ оказываются около 200 услуг 22 территориальных органов, 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственных 

внебюджетных фондов, органов исполнительной власти Самарской области. 

За 9 месяцев специалистами МФЦ предоставлено 36422 услуги. 
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Подводя итоги, можно сказать, что в экономике городского округа в 2021 

году наблюдается положительная динамика таких макроэкономических 

показателей как: отгрузка товаров собственного производства в стоимостном 

выражении, рост среднемесячной заработной платы. Однако наряду с 

позитивными моментами в развитии экономики городского округа отмечается 

снижение рождаемости, увеличение смертности. 

Первостепенной задачей администрации городского округа было и 

остается, чтобы городской округ Кинель оставался активно работающим, 

комфортным и удобным для жизни. 


