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Национальный проект «Демография»

городской округ Кинельгородской округ Кинель

Федеральные проекты, входящие в состав: 

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

4. «Укрепление общественного здоровья»

5. «Спорт – норма жизни»

1. «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

3. «Старшее поколение»
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Национальный проект «Демография»

городской округ Кинель

№ Наименование целевого показателя, ед. изм.
План

2019 год

Факт

2019 год
% выполнения ПЛАН 2020

1
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех 

лет (проценты)
35,1% 53,2% 151,6% 50%

2

Доля детей и молодежи Самарской области (возраст от 3 до 29 лет), 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности детей и молодежи Самарской области (возраст от 3 до 29 лет) (%)

87,5% 88,0% 100,5% 87,4%

3

Доля населения Самарской области среднего возраста (женщины от 30 до 54 

лет, мужчины от 30 до 59 лет), систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности населения Самарской области 

среднего возраста (женщины от 30 до 54 лет, мужчины от 30 до 59 лет) (%)

24,6% 26,7%
108,5%

30,1%

4

Доля населения Самарской области старшего возраста (женщины от 55 до 79 

лет, мужчины от 60 до 79 лет), систематически занимающихся физической 

культурой и спортом в общей численности населения Самарской области 

старшего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет) (%)

6,5% 10,3% 158,5% 9,9%

5

Количество проведенных мероприятий по организации социального туризма, 

позволяющего гражданам пожилого возраста ближе познакомиться с историей 

родного края, его природными ресурсами, традициями, культурным наследием 

(посещение музеев, театров, галерей, выставок, исторических и святых мест)

2 9 450% не менее 2

6

Количество проведенных мероприятий по привлечению пожилых людей с активной 

жизненной позицией к воспитанию подрастающего поколения (встречи со 

старшеклассниками, направленные на патриотическое воспитание молодежи, 

сохранение семейных, культурных и исторических ценностей, пропаганду 

здорового образа жизни)

4 16 400% не менее 4

1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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Национальный проект «Демография»

городской округ Кинель

2. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Устройство универсальной 

спортивной площадки (50 лет 

Октября 25А ГБОУ СОШ №10)

Устройство  малой спортивной  

площадки для центра ГТО

(50 лет Октября 108)

ФБ 2,9 млн. руб.

ОБ 0,5 млн. руб.

ОБ 7,0 млн. руб.
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Национальный проект «Демография»

городской округ Кинель

3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№ Наименование основных мероприятий и контрольных точек Срок

Исполнение (выполнено/в 

процессе/ведется 

подготовка)

1. Подготовка Плана  мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости  на  территории 

муниципального образования

2019 год выполнено

2. Принятие дополнительных финансовых мер социальной поддержки, направленных на 

стимулирование рождаемости и многодетность (исходя из возможности муниципалитета)

2019 год выполнено

3. Создания условий для развития направления «Серебряные волонтеры», привлечение волонтеров 

серебряного возраста к организации различных мероприятий, добровольческих акций

2019 год выполнено
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Национальный проект «Демография»

городской округ Кинель

«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Создаются условия для активного долголетия и ведения здорового образа

жизни пожилыми людьми, необходимо максимальное вовлечение граждан

пожилого возраста в добровольческую деятельность и движение

«Серебряные волонтеры».

На территории городского округа создан Совет по развитию

добровольчества, утвержденный постановлением администрации городского

округа Кинель. В рамках работы Совета реализуется направление

«Серебряное волонтѐрство».
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

муниципальный район Кинельский и г.о. Кинель

1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ Наименование целевого показателя, ед. изм.
План

2019

Факт

2019
% выполнения

План

2020

1.

Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при 

коэффициенте совместительства не более  1,2) в Самарской области,  %

71,5%

92,7% 

(данные 

ЦРБ -71,5)

129,6% 73,5%

2.

Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в 

подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях 

(физическими лицами при коэффициенте совместительства не более  1,2), в 

Самарской области, %

75%

100%

(данные 

ЦРБ -76,7%)

133,3% 77,2%

3. Снижение смертности населения трудоспособного возраста (на 100 тыс.) 510 495,4 – ЦРБ 102,9% не установлен

4. Снижение смертности от болезней системы кровообращения (на 100 тыс.) 570 518,5 – ЦРБ 109,9% не установлен

5.
Снижение смертности от злокачественных 

новообразований (на 100 тыс.) 
202,8 209 – ЦРБ 97,0% не установлен

6.
Снижение младенческой смертности  

(на 1 тыс. родившихся детей)
4,5 1,2 – ЦРБ 375% не установлен

7. Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами, % 41,8 % 96% - ЦРБ 229,6% не установлен

8.

Количество баннеров, размещенных МО, посвященных профилактике 

заболеваний, прохождению профилактических медицинских осмотров (на 10 

тыс. населения МО, для городов на 1 внутригородской район) 

1

6

(наши 

данные - 3)

600% 1

2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№ Наименование основных мероприятий и контрольных точек Срок
Исполнение (выполнено/в 

процессе/ведется подготовка)

1.
Предоставление служебного жилья из муниципального жилищного фонда медицинским 

работникам наиболее востребованных специальностей (предоставлено 2 квартиры)
2019 год выполнено

2.
Предоставление медицинским работникам компенсации расходов по договорам найма жилого 

помещения частного, муниципального или государственного жилищного фонда
2019 год выполнено

3.
Информирование граждан по вопросам профилактики заболеваний и формированию здорового 

образа жизни
2019 год выполнено
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

муниципальный район Кинельский и г.о. Кинель

В 2018 году разработана муниципальная программа городского округа

Кинель Самарской области «Повышение эффективности работы системы

здравоохранения городского округа Кинель Самарской области на 2019 –

2025 годы».
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

муниципальный район Кинельский и г.о. Кинель

Изготовлены информационные материалы, посвященные профилактике

заболеваний и формированию здорового образа жизни.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

муниципальный район Кинельский и г.о. Кинель

Осуществляется информирование граждан по вопросам здравоохранения

через аккаунты с социальных сетях и путем размещения информации на

официальном сайте городского округа. Проводятся круглые и

дискуссионные столы с подростками и взрослым населением по

отдельным темам.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

муниципальный район Кинельский и г.о. Кинель

Ключевыми мероприятиями в Кинеле станут: за счет средств ОМС – развитие 

оказания первичной медицинской помощи, а именно охват граждан 

профилактическими медицинскими осмотрами, включая диспансеризацию, 

профилактические осмотры и отдельные методы исследования. Для этой цели 

на городских площадях выставляются передвижные медико профилактические 

комплексы, чтобы каждый житель в выходной день смог пройти осмотр.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» 

городской округ Кинель

1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№ Наименование основных мероприятий и контрольных точек Срок
Исполнение (выполнено/в 

процессе/ведется подготовка)

1. Оснащение детских школ искусств пианино отечественного 

производства (для ДШИ №2 г.о. Кинель приобретен 1 инструмент)

2019 год выполнено

№ Наименование целевого показателя, ед. изм.
План

2019

Факт

2019

% 

выполнен

ия

План

2020

1.
Увеличение   количества  посещений  общедоступных  

(публичных) библиотек на 12% 

145,62 

тыс.чел.

146,68

тыс.чел.
100,7%

147,06

тыс. чел.

2.

Увеличение количества посещений культурно-массовых 

мероприятий клубов и домов культуры на 30%   (на платной 

основе)

103,68 

тыс.чел.

104,68

тыс. чел.
101%

108,61

тыс. чел.

3.
Увеличение количества участников клубных формирований  

на  6%

2,38

тыс.чел.

2,54 

тыс.чел.
106,7%

2,41

тыс. чел.

4. Увеличение количества учащихся ДШИ на 6%
1,09

тыс. чел

1,09

тыс. чел
100,0%

1,10

тыс. чел.

5.
Увеличение количества зрителей на сеансах отечественных 

фильмов на 30% (на платной основе)

6,33

тыс. чел

7,31

тыс.чел.
115,4%

не 

установлен
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» 

городской округ Кинель

1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Творческие вечера в 

библиотеках
Увеличение количества 

платных услуг домов культуры

Творческие коллективы
Работа школ искусств

Кинопоказы

2 кинозала
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

городской округ Кинель

1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ Наименование целевого показателя, ед. изм.
План

2019

Факт

2019

% 

выполнен

ия

План

2020

1.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием, %

66 %

(МинОБР -

55)

63,5%

(МинОБР –

55)

96,2% 55%

2.

Число школ, расположенных в сельской местности и малых городах, в 

которых создана  материально-техническая база для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 

профилей, единиц

* будет зависеть от результатов конкурсных отборов субъектов РФ

1 1 100% 1

3.

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных 

аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, 

направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек

0,322

(МинОБР –

1,232)

2,300

(МинОБР –

1,232)
714,3% 1,232

4.

Число организаций, реализующих общеобразовательные программы и число 

муниципальных образований Самарской области, в которых  обеспечена 

возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, 

имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков 

«Кванториум», единиц

2 2 100% -

5.
Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, % 

(от числа проживающих в муниципальном образовании)
14 % 14% 100% 16 %

6.
Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность, % 

(от общего числа молодежи в муниципальном образовании)

30% 30% 100% 33%
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

городской округ Кинель

3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

«Точка роста»
Технопарк

«Мини-кванториум» 

Обновленный класс «Технологии»

ГБОУ СОШ № 9
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

городской округ Кинель

Вовлечение молодежи в творческую деятельность и волонтѐрство
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ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

городской округ Кинель

Показатель

Базовое 

значение 

2018

План

2019

Факт

2019 год
% исполнения ПЛАН 2020

Увеличение объема жилищного строительства, 

млн. кв. метров
42 807 43425,6 43729 100,7% 42 649,0

Количество квадратных метров, расселенного 

непригодного для проживания жилищного фонда, 

тыс. кв. м

0 289,31 289,31 100,0%

173 чел.

93 квартиры

3194,59 кв.м.

1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Аварийные дома - 61Аварийные дома - 61

Включены в 

муниципальную 

программу 

Включены в 

муниципальную 

программу - 31

1 этап

2019-2020

• Расселение 
д.1, д.3 
ул.Северная, 
пг.т.Алексеевка

Расселены 7 квартир

21 чел.
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ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

городской округ Кинель

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Кинель Самарской области
1. Благоустройство общественных территорий

- благоустройство футбольного поля в п.г.т.Алексеевка;

- благоустройство сквера на площади Мира г.Кинель;

- благоустройство площадки у магазина «Максимка».

- Детский парк, ул. Крымская, 22А (устройство скейт-площадки, МАФ);

- устройство универсальной спортивной площадки в г.о. Кинель, ул. Украинская, 44.

2. Благоустройство дворовых территорий МКД: г. Кинель, ул. Маяковского, д. 86, 88, 90

№
Наименование основных мероприятий и 

контрольных точек

План / 

Факт

Объем средств, 

тыс.рублей

Исполнение 

(выполнено/в 

процессе/ведется 

подготовка)

1 Благоустройство общественных территорий 5 / 5 31 401,9 Выполнено

2 Благоустройство дворовых территорий МКД 3 / 3 6 379,4 Выполнено

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

городской округ Кинель

Благоустройство общественных территорий

Благоустройство дворовых территорий МКД
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ» 

Городской округ Кинель

Заключены два муниципальных контракта на разработку ПСД

КОС г.Кинель (35 млн.рублей)

КОС п.г.т.Усть-Кинельский (23,2 млн.рублей).

№ Наименование объекта
Срок 

реализации

Ввод, 

мм.гг.

Освоение средств                    

(всего на 2019 г. в 

тыс. руб. /% 

освоения)

Освоение средств 

ФБ (сумма в тыс. 

руб. на 2019 г. / % 

освоения)

Эксп-за (ПИР/ПСД), дата 

выхода

Готовнос

ть СМР 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Реконструкция канализационных 

очистных сооружений  

г.о.Кинель

2020 – 2022 2022 0,0 Не предусмотрено Заключены МК на ПИР. 

Срок исполнения -

1 полугодие 2020 года

-

2 Проектирование и реконструкция 

канализационных очистных 

сооружений пос. Усть -

Кинельский

2020 – 2022 2022 0,0 Не предусмотрено Заключены МК на ПИР. 

Срок исполнения -

1 полугодие 2020 года

-

2. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Показатель
Базовое 
значение 

2018 г.

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Объем отводимых в реку Волга 

загрязнѐнных сточных вод, км3 в год
0,002872 0,002872 0,002872 0,002872 0,000000 0,000000 0,000000

1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»

»

1. Выполнен ремонт автомобильных дорог общей протяженностью 6,233 км:

- по ул. Спортивная, п.г.т.Усть-Кинельский, в гр. от ул.Тимирязева до ул.Испытателей, протяженностью 0,648 км;

- по ул. Советская, п.г.т.Алексеевка, в границах от ул. Куйбышева до ул.Зазина, протяженностью 0,346 км;

- по ул. Зазина, п.г.т.Алексеевка, в границах от ул.Советская до ул.Октябрьская, протяженностью 0,664 км;

- по ул.Чехова, г.Кинель, в границах от ул.Фестивальная до ул.Орджоникидзе, протяженностью 1,241 км;

- по ул.Орджоникидзе, г.Кинель, в гр. от ул.Светлая до ул.Герцена, с устройством тротуара, протяженностью 2,113 км.

- ул.Д.Бедного, г.Кинель, в границах от ул.Ново-Садовая до ул.Некрасова (в границах от ул.Ново-Садовая до ул.Фурманова),

протяженностью 0,688 км с устройством тротуара (0,460 км);

- ул.Железнодорожная, г.Кинель (в границах от автомобильной дороги Кинель–Богатое до ул.Лебединская), протяженностью

0,533 км с устройством тротуара

2. Ремонт дворовых территорий общей площадью 3690 м2:

- ул.Маяковского, д.65, д.74;

- ул.50 лет Октября, д.106,;

- ул.Ульяновская, д.24, д.23;

- ул.Южная, д.30;
- п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 12

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

декомпозированных показателей для городского округа Кинель Самарской области не предусмотрено.

№
Наименование основных 

мероприятий
План Факт %

Объем средств, 

ПЛАН

Объем средств, 

ФАКТ
%

1
Капитальный ремонт 

автомобильных дорог

7 дорог

6,233 км

7 дорог

6,233 км
100%

55 000,0 ОБ

3 746,95 ГБ

55 000,0 ОБ

3 746,95 ГБ
100%

2
Ремонт дворовых 

территорий 

7 дворов

3690 кв.м.

7 дворов

3690 кв.м.
100%

6000,0 ОБ

382,98 ГБ

6000,0 ОБ

382 98 ГБ
100%

Соглашение с Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской 

области на ремонт автодорог и ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов населенных пунктов  на сумму 65 129,9 тыс. рублей
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»

»
Капитальный ремонт дорог – 6,233 км

Капитальный ремонт дворовых территорий - 3690  м2
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Показатель
2019 г. 

ПЛАН

Факт

2019
%

План 

2020

Прирост численности занятых в сфере МСП на уровне МО до 2024 года, в том числе за счет легализации,

человек (с нарастающим итогом)
36 487 1352% 684

Прирост численности занятых в сфере МСП за счет легализации теневого сектора экономики, человек (с

нарастающим итогом)
10 18 180% 90

Количество субъектов МСП, получивших информационную поддержку в рамках реализации проекта 50 78 156% 52

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима

для самозанятых, человек (с нарастающим итогом)
С 2020 года 467

Количество СМСП, отвечающих требованиям и условиям оказания финансовой поддержки (микрозаймы

и поручительства), направленных в МЭР СО (АО «ГФСО»), ед.
2 5 250% 2

Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального 

проекта, человек
63 311 493% 89

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации 

поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, ед. (нарастающим итогом)
2 1 50% 5

Количество центров "Мой бизнес" в Самарской области, в которых оказывается комплекс услуг для 

СМСП (нарастающим итогом)
С 2021 года

Количество физических лиц-участников ФП "Популяризация предпринимательства", человек (с 

нарастающим итогом)
160 200 125% 342

Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам 

предпринимательской деятельности, человек (с нарастающим итогом)
30 38 127% 62

Количество вновь созданных субъектов МСП по итогам реализации ФП "Популяризация 

предпринимательства", ед. (с нарастающим итогом)
3 104 3266% 7

Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, по итогам участия в федеральном проект, человек (с нарастающим итогом)
10 122 1220% 41

Сумма средств от УСН, направляемых на Нацпроект 1386 1386,0 100% 2776

НП«МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ» го Кинель



24

НП«МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ» го Кинель
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Международная кооперация и экспорт»

городской округ Кинель

Показатель
Базовое 
значение 

2018 г.

2019

ПЛАН

2019

ФАКТ

% 

исполнения

2020

ПЛАН

Прирост количества экспортеров (нарастающим итогом) 9 10 11 200% 11

1. Администрацией городского округа подготовлен перечень предприятий – возможных участников проекта промышленный

экспорт (6 организаций).

2. На основании подготовленного перечня в феврале 2019 года в Министерство экономического развития Самарской области

направлены предложения по корректировке прогнозных значений по целевым показателям для городского округа Кинель: 1)

снижение базового значения 2018г. С 16 до 6 ед., 2) снижение показателя 2019г. с 2 до 0 ед. Утверждено: база 2018 – 10ед.,

прогноз 2019 – 1 ед.

3. Подготовлен План мероприятий городского округа по выявлению потенциальных экспортеров.

4. Проведена выборка по СМСП осуществляющим производственную деятельность (97 ед.). В настоящее время ведется работа

по информированию и возможности получения поддержки в Центре поддержки экспорта.

5. Список производителей – потенциальных экспортеров направлен в Центр поддержки экспорта

6. 17 октября 2019 в администрации городского округа состоялось совещание с участием Центра поддержки экспорта и

руководителями предприятий и предпринимателями г.о.Кинель и Кинельского района по вопросу их возможного участия в

проекте.


