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• Развитие жилищно-

коммунальной 

инфраструктуры на основе 

реализации программных  

мероприятий по ее 

строительству, модернизации 

и реконструкции

• Обеспечение доступности, 

комфортности и безопасности 

передвижения граждан и 

повышение качества 

обслуживания пассажиров

• Создание экологически 

безопасных и комфортных 

условий окружающей среды, 

способствующих повышению 

качества жизни местного 

сообщества

• Развитие транспортно-

логистической системы 

городского округа 

Кинель

• Стимулирование 

развития бизнес-сферы

городского округа

• Повышение 

конкурентоспособности 

местных 

товаропроизводителей

• Развитие организационно-

правовых основ местного 

самоуправления в аспекте 

формирования нового типа 

культурной среды 

городского пространства как 

институциональной базы 

проведения стратегических 

изменений

• Обеспечение высокой 

эффективности от 

использования 

муниципального имущества 

как доходного источника 

местного бюджета и 

материальной базы оказания 

высококачественных 

муниципальных услуг
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Стратегия социально-экономического 

развития городского округа Кинель 

Самарской области на период до 2025 

года

Утверждена решением Думы городского округа 

Кинель Самарской области

от 24.11.2016 г. № 187 (с изм. от 24.12.2019 №524)

План мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического 

развития городского округа Кинель 

Самарской области на период до 2025 

года

Принят постановлением администрации 

городского округа Кинель Самарской области

от 17.05.2018 № 1233

Стратегические направления и задачи Стратегии Стратегические направления и задачи Стратегии 

• Обеспечение 

демографического 

развития городского 

округа

• Социокультурное

пространство как 

условие обеспечения 

высокого уровня и 

качества жизни

Город - социумГород - социум Город - среда обитанияГород - среда обитания Город-предпринимательГород-предприниматель

Институт местного 

самоуправления

Институт местного 

самоуправления

Корректировка Стратегии социально-

экономического развития городского 

округа Кинель Самарской области на 

период до 2025 года

Утверждена решением Думы городского округа 

Кинель Самарской области

от 24.12.2019 г.  № 524

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

• Реконструкция канализационных очистных 
сооружений г. Кинель

• Инициатор: Администрация городского округа Кинель 
Самарской области

• Основные характеристики: доведение показателей 
концентрации загрязняющих веществ, сбрасываемых 
вод в реку Самара, до установленных нормативов. 
Производительность 17,0 тыс. куб.м/сутки.

• Объем инвестиций: 960,68 млн. руб. 

• Сроки реализации: 2020-2022г.г.

Обработка сточных вод

• Проектирование и реконструкция 
канализационных очистных сооружений пос. Усть
– Кинельский

• Инициатор: Администрация городского округа Кинель 
Самарской области

• Основные характеристики: доведение  показателей 
концентрации загрязняющих  веществ, сбрасываемых 
вод в реку Большой Кинель, до установленных 
нормативов. Производительность 2,7 тыс. куб.м./сутки.

• Объем инвестиций: 404,699 млн.руб.

• Сроки реализации: 2020-2022 г.г.

Обработка сточных вод



Схема цветовой индикации достижения целевых значений показателей

- риски недостижения целевого значения показателя отсутствуют,                      

показатель имеет позитивную динамику

- риски недостижения целевого  значения показателя имеются,                           

при этом прогнозно к концу года плановое значение показателя будет достигнуто

- риски недостижения целевого значения показателя имеются,                             

необходимы меры по их устранению 

Примечания к заполнению таблицы с целевыми значениями показателей 

национальных проектов:

1) указывается перечень декомпозированных на муниципальный уровень показателей, утвержденных на 2021 год в 

рамках реализации национальных проектов. В случае, если в данный перечень включены показатели, отсутствующие в 

2020 году (в связи с заменой/ добавлением/ исключением показателя), необходимо отразить этот факт в примечании.    

2) в случае отсутствия фактического значения показателя на отчетную дату необходимо указать имеющиеся данные 

И/ИЛИ прогнозное значение показателя, сделав при этом соответствующее примечание. В дальнейшем при появлении 

данных по показателю необходимо актуализировать значение в соответствующих графах;

3) начиная со 2 квартала, необходимо указывать значение показателя в графе 9 «Оценка года»; 

4) при заполнении таблицы необходимо применить цветовую индикацию в зависимости от статуса достижения целевого 

значения показателя (представлена ниже). Применение цветовой индикации осуществляется отдельно по 2020 году 

(графы 3-4) и по 2021 году, исходя из фактически достигнутых значений показателя (графы 5-9).

ПОЯСНЕНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ ТАБЛИЦЫ                                      

С ЦЕЛЕВЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ*
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* СЛАЙД ЯВЛЯЕТСЯ СПРАВОЧНЫМ, НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ИТОГОВЫЙ ВАРИАНТ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ



№ 

п/п
Наименование показателя

2020 2021

План Факт План 

Факт Прогноз

На 

01.04.

На 

01.07.

На 

01.10.

На 

31.12.

1 «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

1.1. Значение общего коэффициента рождаемости (в промилле) не уст не уст. 10,2 11,1 11,0 11,0

Наличие плана мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости на 

территории муниципального образования (городского округа)
Есть Есть * * * * *

Проведение встреч с населением муниципального образования с участием 

специалистов органов социальной защиты населения в целях разъяснения порядка 

предоставления мер социальной поддержки, направленных на стимулирование 

рождаемости, от общего количества проведенных встреч с населением (доля охвата -

не менее 1 % от численности населения муниципалитета)

Не 

менее 

1%

2,0% * * * * *

Количество информационных материалов о порядке предоставления мер социальной 

поддержки, направленных на стимулирование рождаемости (памятки, буклеты, 

информация в СМИ, сети Интернет, в том числе в социальных сетях)

не 

менее 

12

82 * * * * *

Наличие раздела на официальном сайте администрации муниципального образования, 

посвященного пропаганде семейных ценностей, мерам социальной поддержки, 

процедурам ЭКО, обучению и воспитанию детей               и т.д.

Есть Есть * * * * *

Наличие дополнительных финансовых мер социальной поддержки, направленных на 

стимулирование рождаемости и многодетность (исходя из возможности 

муниципалитета, пример: предоставление бесплатного (льготного) питания детям в 

школах, материальная помощь в связи с трудной жизненной ситуацией, льготы по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг, бесплатное посещение детей из 

многодетных семей спортивных, дополнительных образовательных секций, талоны на 

посещение бань и т.д.)

Есть Есть * * * * *

Наличие взаимодействия администраций муниципальных образований и специалистов 

Комплексных центров социального обслуживания населения, ведущих доабортное

консультирование (с целью помощи в бытовых проблемах: трудоустройство, 

обеспечение места в детских садах, заключение социального контракта, материальная 

помощь и т.д.)

Есть Есть * * * * *
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1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ

Ответственный исполнитель:

Кузнецова Виктория Евгеньевна, специалист 1 категории

(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru

* - показатели исключены из перечня декомпозированных показателей на 2021 год 

Протоколом заседания Совета по национальным и приоритетным проектам 

Самарской области от 15.02.2021 № 9



№ 

п/п
Наименование показателя

2020 2021

План Факт План 

Факт Прогноз

На 

01.04.

На 

01.07.

На 

01.10.

На 

31.12.

2 ПОКАЗАТЕЛЬ 1: «Укрепление общественного здоровья»

2.1 Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах) 5,8 6,4 5,8 1,44 2,9 5,8

2.2
Наличие программы «Укрепление общественного здоровья» в муниципальном 

образовании
наличие наличие наличие наличие наличие наличие

3
ПОКАЗАТЕЛЬ 2: «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

3.1 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, % 95% 100 100 100 100 100

4 ПОКАЗАТЕЛЬ: «Спорт-норма жизни»

4.1

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 (в 

процентах)

не уст. не уст. 49,9 48,4 48,9 49,9

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) (факт по итогам 2018 года) (%)

87,4% 90,3% * * * * *

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) (факт по итогам 2018 года)(%)

30,1% 31,4% * * * * *

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) (факт по итогам 2018 года) (%)

9,9% 14,6 * * * * *

5

ПОКАЗАТЕЛЬ 5: «Разработка и реализация программ системной поддержки и 

повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» в 

Самарской области»

5.1

Количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в добровольческую 

деятельность и движение «Серебряные волонтеры», проживающих на территории 

муниципального образования

10 30 15 5 16 20
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1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ

Ответственный исполнитель:

Кузнецова Виктория Евгеньевна, специалист 1 категории

(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru

* - показатели исключены из перечня декомпозированных показателей 

на 2021 год Протоколом заседания Совета по национальным и 

приоритетным проектам Самарской области от 15.02.2021 № 9



№ 

п/п
Наименование показателя

2020 2021

План Факт План 

Факт Прогноз

На 

01.04.

На 

01.07.

На 

01.10.

На 

31.12.

Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в занятия физической культурой и 

спортом (систематические занятия спортом, спортивные праздники и чемпионаты, 

турниры по бильярду, шашкам, шахматам, домино, олимпиады «третьего возраста», 

конкурсные мероприятия и акции, направленные на различную физическую 

активность), от общего количества граждан пожилого возраста, проживающих на 

территории муниципального образования

Не 

менее 

11%

14,6 * * * * *

5.2

Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в социокультурные мероприятия 

(концерты и тематические праздники, духовно-просветительские мероприятия, вечера 

отдыха, встречи, концертные программы, выставки народного творчества) от общего 

количества граждан пожилого возраста, проживающих на территории муниципального 

образования

Не 

менее 

11%

15

Не 

менее 

11%

4 24,80 42,0

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)

Не 

менее 4
18 * * * * *

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)

Не 

менее 4
20 * * * * *

Наличие библиотечного обслуживания лиц пожилого возраста на дому наличие наличие * * * * *

Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством районных (городских) 

спортивных мероприятий в отчетном году, в общем количестве опрошенных граждан 

пожилого возраста, принявших участие в районных (городских) спортивных 

мероприятиях

Не 

менее 

50%

100% * * * * *
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1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ

Ответственный исполнитель:

Кузнецова Виктория Евгеньевна, специалист 1 категории

(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru

* - показатели исключены из перечня декомпозированных показателей 

на 2021 год Протоколом заседания Совета по национальным и 

приоритетным проектам Самарской области от 15.02.2021 № 9



№ п/п Наименование показателя

2020 2021

План Факт План 

Факт Прогноз

На 

01.04.

На 

01.07.

На 

01.10.

На 

31.12.

Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством районных (городских) 

социокультурных мероприятий в отчетном году, в общем количестве опрошенных 

граждан пожилого возраста, принявших участие            в районных (городских) 

социокультурных мероприятиях

Не 

менее 

50%

100% * * * * *

Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных услугой «Социальный туризм» в 

отчетном году, в общем количестве опрошенных граждан пожилого возраста, 

получивших данную услугу

Не 

менее 

50%

100% * * * * *

Наличие дополнительных мер социальной поддержки для нуждающихся граждан 

пожилого возраста
наличие наличие * * * * *

Количество информационных материалов в целях системной поддержки и 

повышения качества жизни граждан старшего поколения, размещенных на 

официальном сайте администрации муниципального образования  и в районных, 

городских, областных печатных изданиях

Не 

менее 8
20 * * * * *

Наличие специализированного раздела на информационном стенде и официальном 

сайте администраций муниципального образования «Приемная семья для пожилых 

людей» (размещение закона Самарской области от 28.10.2008 №121-ГД «Об 

организации деятельности приемных семей для граждан пожилого возраста и 

инвалидов на территории Самарской области»)

наличие наличие * * * * *

Количество встреч с населением муниципального образования с участием 

специалистов органов социальной защиты населения в целях разъяснения мер 

социальной поддержки лиц пенсионного возраста и граждан, достигших в период с 1 

января 2019 года по 31 декабря 2027 года возраста женщины 55 лет и более, 

мужчины 60 лет и более; специалистов органов службы занятости населения в целях 

разъяснения изменений в законодательстве о занятости населения, а также по 

вопросам трудового законодательства, охраны труда работников предпенсионного

возраста

Не 

менее 8
18 * * * * *

8

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ

Ответственный исполнитель:

Кузнецова Виктория Евгеньевна, специалист 1 категории

(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru

* - показатели исключены из перечня декомпозированных показателей 

на 2021 год Протоколом заседания Совета по национальным и 

приоритетным проектам Самарской области от 15.02.2021 № 9



№ 
п/п

Наименование показателя

2020 2021

План Факт План 

Факт

На 
01.04.

На 
01.07.

На 
01.10.

На 
31.12.

1 Показатель 1 «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи»

1.1 Количество баннеров, размещенных МО, посвященных профилактике 

заболеваний, прохождению профилактических медицинских осмотров (на 10 

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

1 1 1 1 1 1

1.2 Количество граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский 

осмотр и (или) диспансеризацию
не уст.

не 

уст.
13696 н.д. 4328 9500

1.3 Число структурных подразделений учреждений здравоохранения, не 

относящихся к ФАПам, ФП, подключенных к сети интернет
не уст.

не 

уст.
6 н.д. 5 6

1.4 Количество маломобильных граждан, доставленных в учреждения 

здравоохранения для проведения профилактических мероприятий, из числа 

нуждающихся (не менее 85%)

не уст.
не 

уст.

Обслужив

ается 

Кинельско

й ЦБГиР

- 90

1.5 Количество волонтёров, привлечённых к процессам организации оказания 

медицинской помощи (помощь при проведении вакцинации, диспансеризации, 

обзвоне пациентов и т.д.)

не уст.
не 

уст.

Обслужив

ается 

Кинельско

й ЦБГиР

- 5

1.6 Количество массовых мероприятий (очных и в формате on-line), проведённых 

администрацией муниципального образования с целью информирования 

граждан о профилактике заболеваний и популяризации ЗОЖ, информирования 

граждан о созданных в муниципальном образовании условиях для привлечения 

медицинских кадров 

не уст.
не 

уст.
6 н.д. 16 16

1.7 Число населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования, в 

которых улучшена транспортная доступность до учреждений здравоохранения
не уст.

не 

уст.
0 0 0 0

1.8 Охват населения вакцинопрофилактикой от гриппа (не менее 60% от всего 

населения муниципального образования),%
не уст.

не 

уст.
60 н.д. 0 -

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ

9

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ



№ 
п/п

Наименование показателя

2020 2021

План Факт План 

Факт

На 
01.04.

На 
01.07.

На 
01.10.

На 
31.12.

1.9 Охват населения вакцинопрофилактикой от новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 (не менее 60% от всего населения муниципального образования),%
не уст. не уст. 60 н.д. 31,8 60

1.10 Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА в расчете на 1 

сельского жителя
не уст. не уст. не уст. не уст. не уст. не уст. не уст.

2 Показатель 2. «Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения Самарской области квалифицированными кадрами»

2.1 Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях, врачей, человек
не уст. не уст. 160 131 131 160

2.2 Количество основных медицинских работников, оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях, средних медработников, человек
не уст. не уст. 268 251 248 268

Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при 

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

80,5% 90,2 * * * * *

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, %

82,2% 95,1% * * * * *

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ

10

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ

* - показатели исключены из перечня декомпозированных показателей 

на 2021 год Протоколом заседания Совета по национальным и 

приоритетным проектам Самарской области от 15.02.2021 № 9



11

2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ*

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ

Ответственный исполнитель:

Кузнецова Виктория Евгеньевна, специалист 1 категории

(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru

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

процессе/ведется подготовка/не 
выполнено)

1 2 3 4

2020 год

1. Охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами, включая 

диспансеризацию, профилактические осмотры и отдельные методы исследования, 

всего  – 19010    чел.

31.12.2020 осмотрено на 01.01 2021 - 5961 чел. –

31% от плана *

2. Предоставление служебного жилья из муниципального жилищного фонда 

медицинским работникам наиболее востребованных специальностей
2020 год Выполнено.

Предоставлена 1 квартира

3. Предоставление медицинским работникам компенсации расходов по договорам 

найма жилого помещения частного, муниципального или государственного 

жилищного фонда

2020 год Выполнено

Предоставлено 4 работникам

4 Информирование граждан по вопросам профилактики заболеваний и формированию 

здорового образа жизни

2020 год Выполнено

2021 год

1. Предоставление медицинским работникам компенсации расходов по договорам 

найма жилого помещения частного, муниципального или государственного 

жилищного фонда

2021 год В процессе

Предоставляется 3 работникам

* - по данным минздрава



№ 

п/п
Наименование показателя

2020 2021

План Факт План 

Факт

На 

01.04.

На 

01.07.

На 

01.10.

На 

31.12.

1 Показатель 1. «Культурная среда»

1.1
Число посещений библиотек, тыс. ед. (увеличение  посещений  

общедоступных  (публичных) библиотек на 12% 

147,06

тыс. чел.
* 179,152 51,5 101,544 179,152

1.2 Число посещений музеев, тыс. ед. не уст. не уст. не уст. не уст. не уст. не уст. не уст.

1.3
Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений 

культурно-досугового типа, тыс. ед.
не уст. не уст. 231,63 24,5 93,62 231,63

1.4. Число посещений культурных мероприятий не уст. не уст. 439,36 85,6 213,11 439,36

1.5.
Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий 

КДУ, тыс. ед. (увеличение количества посещений на 30%)

108,61

тыс. чел.
* * * * * *

1.6.
Количество участников клубных формирований, тыс. чел. 

(увеличение на 6%)

2,41

тыс. чел.
* * * * * *

1.7 Количество учащихся ДШИ, тыс. чел. (увеличение на 6%)
1,10

тыс. чел.
* * * * * *

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ

12

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ

Ответственный исполнитель:

Чечкина Ангелина Викторовна, специалист 1 категории по культуре 

управления культуры и молодёжной политики

(84663) 2-15-48, kultura-kinel@mail.ru

* - показатели исключены из перечня декомпозированных 

показателей на 2020 год Протоколом заседания Совета по 

национальным и приоритетным проектам СО от 30.11.2020 №47



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ

13

2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ*

Ответственный исполнитель:

Чечкина Ангелина Викторовна, специалист 1 категории по культуре 

управления культуры и молодёжной политики

(84663) 2-15-48, kultura-kinel@mail.ru

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

процессе/ведется подготовка/не 
выполнено)

1 2 3 4

2020 год

1. Оснащение зрительного зала кинооборудованием Муниципальное бюджетное  

учреждение культуры «Дом культуры «Дружба»

2020 выполнено

2. Пошив концертных костюмов в рамках Губернского фестиваля «Рожденные в 

сердце России» Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской 

Дом культуры»

2020 выполнено

2021 год

1. Открытие виртуального концертного зала в МАУК «ДК «Дружба» 2021 Ведется подготовка – открытие

07.08.2021



№ 
п/п

Наименование показателя

2020 2021

План Факт План 

Факт

На 
01.04.

На 
01.07.

На 
01.10.

На 
31.12.

1 Региональный проект 1 «Современная школа»

1.1 В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и 

технологической направленностей, ед.

не уст. не уст. 2 0 0 2

1.2 Образовательные организации обеспечены материально-технической базой 

по предметной области «Технология», ед.
не уст. не уст. 1 1 1 1

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

1 2 * * * * *

2 Региональный проект 2 «Успех каждого ребенка»

2.1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % 

(с учетом занятости в учреждениях сферы образования, культуры и спорта)
55% 55% 60% 56,46 69,94 72,0

2.2 Образовательные организации обеспечены детскими мини-технопарками, ед. 0 1 2 1 1 2

3 Региональный проект 3 «Цифровая образовательная среда»

3.1 Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для 

внедрения цифровой образовательной среды, ед.
2 2 2 2 2 2

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ

14

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ

Ответственный исполнитель:

Кузнецова Виктория Евгеньевна, специалист 1 категории

(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru

* - показатели исключены из перечня декомпозированных показателей 

на 2021 год Протоколом заседания Совета по национальным и 

приоритетным проектам Самарской области от 15.02.2021 № 9



№ 
п/п

Наименование показателя

2020 2021

План Факт План 

Факт

На 
01.04.

На 
01.07.

На 
01.10.

На 
31.12.

4 Региональный проект 4 «Социальная активность»

4.1 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, чел.

899 1079 1000 250 781 1000

Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность, человек
3032 3639 * * * * *

5 Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации»

5.1 Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, 

вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата 

патриотическими проектами, чел.

не уст. не уст. 3700 830 3367 3700

5.2 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, чел.

не уст. не уст. 150 40 100 150

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ

15

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ

Ответственный исполнитель:

Кузнецова Виктория Евгеньевна, специалист 1 категории

(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru

* - показатели исключены из перечня декомпозированных показателей 

на 2021 год Протоколом заседания Совета по национальным и 

приоритетным проектам Самарской области от 15.02.2021 № 9



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ

16

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

процессе/ведется подготовка/не 
выполнено)

1 2 3 4

2020 год

1. Открытие на базе ГБОУ СОШ №11 центра реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста»

2020 год Выполнено

2. Создание центров цифровой образовательной среды на базе ГБОУ СОШ №2 и 

№3

2020 год Выполнено

2021 год

1. Открытие детского мини-технопарка в СП ЦДОД «Гармония» ГБОУ СОШ №4. 2021 год Ведется подготовка

2. Создание 2 центров образования естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста» в ГБОУ СОШ №1 и №10.

2021 год Ведется подготовка

2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ*

Ответственный исполнитель:

Кузнецова Виктория Евгеньевна, специалист 1 категории

(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru



Наименование 

НП**
Ответственный за 

реализацию  

Срок 

реализации
Ввод, мм.гг.

Вид работ 

(строительство/ 

реконструкция 

/капитальный 

ремонт/ремонт)

Бюджет на 

2020 год, 

тыс. руб.

Освоение 

средств по 

состоянию на 

31.12.2020   

(тыс. руб. / %)

Экспертиза 

(ПИР/ПСД), 

дата выхода

Готовность 

СМР (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Открытие на базе ГБОУ СОШ №11 центра реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста»

Вне ПН

Управление архитектуры и 
градостроительства , 

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом

2020 10.2020 Ремонт 1645,83 1645,83 / 100% - 100%

2. Создание центров цифровой образовательной среды на базе ГБОУ СОШ №2 и №3

Вне ПН

Управление архитектуры и 
градостроительства , 

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом

2020 10.2020 Ремонт 2894,189 2894,189 / 100% - 100%

3.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

В 2020 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ Г.О.КИНЕЛЬ* 

17

ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ НП«ОБРАЗОВАНИЕ» 

Ответственный исполнитель:

Кузнецова Виктория Евгеньевна, специалист 1 категории

(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru



№ 
п/п

Наименование показателя

2020 2021

План Факт План 

Факт

На 
01.04.

На 
01.07.

На 
01.10.

На 
31.12.

1 Региональный проект 1. "Жилье"

1.1 Увеличение объема жилищного строительства, тыс. кв. м 42,649 50,798 52,332 15,148 27,333 52,332

1.2 Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития 

жилищного строительства, 

тыс. кв. м.

не уст. - не уст. - - - -

2 Региональный проект 2. "Формирование комфортной городской среды" -

2.1. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными 

(муниципальными) программами формирования современной городской среды 

(количество обустроенных общественных пространств)

4 4 6 0 6 6 6

2.2 Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными 

муниципальными) программами формирования современной городской среды 

(количество обустроенных дворовых территорий)

4 7 7 0 7 7 7

3 Региональный проект 3. "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда"

3.1 Количество квадратных метров, расселенного непригодного для проживания 

жилищного фонда, кв. м.
не уст. - 725,19 0 0

4 Региональный проект 4. "Чистая вода"

4.1 Доля городского населения Самарской области, обеспеченного качественной 

питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
- - не уст. - - - -

4.2 Доля населения Самарской области, обеспеченного качественной питьевой водой из 

систем централизованного водоснабжения
- - не уст. - - - -

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ
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1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ

Ответственный исполнитель:

Федюкин Сергей Геннадьевич, заместитель руководителя Управления архитектуры

(84663) 61783, okc.kinel@yandex.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ
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2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ*

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

процессе/ведется подготовка/не 
выполнено)

1 2 3 4

2020 год

1. Актуализация муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды на 2018-2024 годы» 
Не позднее 

31.03.2020
Выполнено

2. Проведение рейтингового голосования по отбору общественных территорий на 

2021 год
Не позднее

01.03.2020
Выполнено

3. Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по 

благоустройству дворовых территорий
Не позднее 

01.05.2020
Выполнено

4. Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по 

благоустройству общественных территорий
Не позднее 

01.07.2020
Выполнено

5. Завершение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий Не позднее 

01.09.2020
Выполнено

2021 год



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

В ГОРОДСКОМЙ ОКРУГЕ КИНЕЛЬ НП «ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

В 2020-2021 ГОДАХ НА ТЕРРИТОРИИ Г.О.КИНЕЛЬ

№ 

п/п
Наименование НП

ВСЕГО
Средства 

федерального 

бюджета,

план (тыс. 

руб.)/ факт (%)

Средства 

областного 

бюджета, 

план (тыс. руб.)/ 

факт (%)

Средства 

местного 

бюджета, 

план (тыс. руб.)/ 

факт (%)

Вне-

бюджетные 

источники,

план (тыс. 

руб.)/ факт 

(%)

План, 

тыс. руб. 

Кассовое 

исполнение по 

состоянию на 

01.07.2021,

тыс. руб./ %

1 2 3 4 5 6 7 8

2020 ГОД

1.
Благоустройство 

общественных территорий
28980,00 28980,00 (100%)

23676,66 

(100%)
3854,34 (100%) 1449,00 (100%) -

2.
Благоустройство дворовых 

территорий МКД 
9429,66 9429,66 (100%)

7703,794 

(100%)
1254,106 (100%)

471,46842 

(100%)
-

3.

Благоустройство прибрежной 

территории оз.Ладное

(проект-победитель 

Федерального конкурса)

95400,0 95400 (100%)
75000,0 / 75000 

(100%)

19400,0 / 19400 

(100%)

1000,0  / 1000 

(100%)
-

2021 ГОД

1.
Благоустройство 

общественных территорий
32843,856

30972,99 / 

94,3%

26833,431 /

25304,933 

(94,3%)

4368,232 /

4119,407 (94,3%)

1642,192 /

1548,649 

(94,3%)

-

2.
Благоустройство дворовых 

территорий МКД 
14390,735

14390,735 / 

100%

7074,009 / 

7074,009 

(100%)

1151,582 /

1151,582 (100%)

1548,649 / 

1548,649 (100%)
-

3.

Благоустройство Парка на 

оз.Крымское (проект-

победитель Федерального 

конкурса)

94030,00
32894,588 /

34,98%

70000,0 / 

32894,588 

(46,99%)

22230 / 0,0 (0%) 1800 / 0,0 (0%) -

20



№ 
п/п

Наименование показателя

2020 2021

План Факт План 

Факт

На 
01.04.

На 
01.07.

На 
01.10.

На 
31.12.

1 Региональный проект 1. "Чистая страна. Снижение негативного 

воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных 

объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных 

свалок в границах городов"

1.1 Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах 

городов, шт.
- - не уст. - - - -

1.2 Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с 

ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов, тыс.чел.
- - не уст. - - - -

2 Региональный проект 2. "Оздоровление Волги"

3.1 Снижение объема отводимых в реку Волгу загрязнённых сточных вод, тыс. куб. 

м в год
2952,03 2952,03 2952,03 2952,03 2952,03 2952,03

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ» 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ
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1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ

Ответственный исполнитель:

Индерейкин Алексей Николаевич, начальник отдела экономики и потребительского рынка

(84663) 2-18-48, lehind@yandex.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ» 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ
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№ Наименование основных мероприятий и контрольных точек Срок

Исполнение (выполнено/в 

процессе/ведется подготовка/не 

выполнено)

1 2 3 4

2020 год

1 Разработка ПСД г.Кинель 2020 год Выполнено

Разработка ПСД п.Усть-Кинельский 2020 год Выполнено

2021 год

1 Реконструкция КОС г.Кинель 2021 год В процессе

2 Реконструкция КОС п.Усть-Кинельский 2021 год В процессе

2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ*

Ответственный исполнитель:

Федюкин Сергей Геннадьевич, заместитель руководителя Управления архитектуры

(84663) 61783, okc.kinel@yandex.ru



3.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

В 2020 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

23

ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ НП «ЭКОЛОГИЯ» 

Ответственный исполнитель:

Федюкин Сергей Геннадьевич, заместитель руководителя Управления архитектуры

(84663) 63780, okc.kinel@yandex.ru

Наименование НП** Срок 

реализации
Ввод, мм.гг.

Вид работ 

(строительство/ 

реконструкция 

/капитальный 

ремонт/ремонт)

Бюджет на 

2020 год, тыс. 

руб.

Освоение средств 

по состоянию на 

31.12.2020

(тыс.руб. / %)

Экспертиза 

(ПИР/ПСД), 

дата выхода

Готовность 

СМР (%)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Разработка ПСД на КОС г.Кинель

НП «Экология»

Вне НП
2020 4 кв 2020 Разработка ПСД, 6915,32 3123,048 4 кв 2020 -

2. Разработка ПСД на КОС п.Усть-Кинельский

НП «Экология»

Вне НП
2020 4 кв 2020

Разработка ПСД, 

экспертиза
4250,162 1962,912 4 кв 2020 -



3.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

В 2021 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ НП «ЭКОЛОГИЯ» 

Ответственный исполнитель:

Федюкин Сергей Геннадьевич, заместитель руководителя Управления архитектуры

(84663) 63780, okc.kinel@yandex.ru

Наименование НП** Срок 

реализации
Ввод, мм.гг.

Вид работ 

(строительство/ 

реконструкция 

/капитальный 

ремонт/ремонт)

Бюджет на 

2021 год, тыс. 

руб.

Освоение средств 

по состоянию на 

01.07.2021 

(тыс.руб. / %)

Экспертиза 

(ПИР/ПСД), 

дата выхода

Готовность 

СМР (%)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Разработка ПСД на КОС г.Кинель

НП «Экология»

Вне НП
2021 4 кв 2020 экспертиза 3084,685 3084,685 / 100% 4 кв 2020 -

2. Разработка ПСД на КОС п.Усть-Кинельский

НП «Экология»

Вне НП
2021 4 кв 2020 экспертиза 2819,148 2819,148 / 100% 4 кв 2020 -

1. Реконструкция КОС г.Кинель

НП «Экология»

Вне НП
2021 1кв 2023 реконструкция 828616,800 288203,748 / 34,8% 1 кв 2021 -

2. Реконструкция КОС п.Усть-Кинельский

НП «Экология»

Вне НП
2021 1 кв 2023 реконструкция 300000,00

121409,774 / 

40,47%
1 кв 2021 -



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

В ГОРОДСКОМЙ ОКРУГЕ КИНЕЛЬ НП «ЭКОЛОГИЯ» 

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

В 2020-2021 ГОДАХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ

25

Ответственный исполнитель:

Федюкин Сергей Геннадьевич, заместитель руководителя Управления архитектуры

(84663) 61783, okc.kinel@yandex.ru

№ 

п/п
Наименование НП

ВСЕГО
Средства 

федерального 

бюджета,               

план (тыс. руб.)/ 

факт (%)

Средства 

областного 

бюджета, 

план (тыс. руб.)/ 

факт (%)

Средства 

местного 

бюджета, 

план (тыс. 

руб.)/ факт (%)

Внебюджетные 

источники,

план (тыс. 

руб.)/ факт (%)

План, 

тыс. руб. 

Кассовое 

исполнение по 

состоянию на 

01.07.2021*,

тыс. руб./ %

1 2 3 4 5 6 7 8

2020 ГОД

1.

Вне НП

Разработка ПСД на КОС г. 

Кинель

10000,00
6207,73 /

62,08%
0,0 0,0

17069.31

/10989,8 

(64,3%

0,0

2.

Вне НП

Разработка ПСД на КОС 

пгт Усть-Кинельский

7069,31
4782,06 /

67,65%
0,0 0,0 0,0

2021 ГОД

1.

Вне НП

Разработка ПСД на КОС г. 

Кинель

33664,60 33664,60 / 100% 0,00 0,00
33664,60 / 

100%
0,00

2.

Вне НП

Разработка ПСД на КОС 

пгт Усть-Кинельский

22773,80 22773,80 / 100% 0,00 0,00
22773,80/ 

100%
0,00



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КИНЕЛЬ НП «ЭКОЛОГИЯ» 

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

В 2020-2021 ГОДАХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
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Ответственный исполнитель:

Федюкин Сергей Геннадьевич, заместитель руководителя Управления архитектуры

(84663) 61783, okc.kinel@yandex.ru

№ 

п/п
Наименование НП

ВСЕГО
Средства 

федерального 

бюджета,               

план (тыс. руб.)/ 

факт (%)

Средства 

областного 

бюджета, 

план (тыс. руб.)/ 

факт (%)

Средства 

местного 

бюджета, 

план (тыс. 

руб.)/ факт (%)

Внебюджетные 

источники,

план (тыс. 

руб.)/ факт (%)

План, 

тыс. руб. 

Кассовое 

исполнение по 

состоянию на 

01.07.2021*,

тыс. руб./ %

1 2 3 4 5 6 7 8

2021 ГОД

1.

НП «Экология»

Реконструкция КОС г. 

Кинель

828616,80
288203,748 / 

34,8%

712610,40 / 

247855,207 

(34,8%)

110205,150 / 

38330,790 

(34,8%)

5801,250 / 

2017,750 (34,8)

2.

НП «Экология»

Реконструкция КОС пгт

Усть-Кинельский

300000,00
121409,774 / 

40,47%

258000,00 / 

104412,405 

(40,47%)

39900,00 / 

16147,499 

(40,47%)

2100,00 / 

849,868 

(40,47%)



№ 
п/п

Наименование показателя

2020 2021

План Факт План 

Факт

На 
01.04.

На 
01.07.

На 
01.10.

На 
01.12.

1 Региональный проект 1. "Региональная и местная дорожная сеть"

1.1 Доля протяженности дорожной сети Самарско-Тольяттинской городской 

агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, %
не уст. не уст. не уст. - - - -

1.2 Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме 

закупок, %
не уст. не уст. не уст. - - - -

2 Региональный проект 2. "Общесистемные меры развития дорожного 

хозяйства"

2.1 Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и 

наилучших технологий, включенных в Реестр, %
не уст. не уст. не уст. - - - -

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ» 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ
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1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ

Ответственный исполнитель:

Трибус Алексей Александрович, руководитель Управления архитектуры

(84663) 61783, okc.kinel@yandex.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ» 

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

процессе/ведется подготовка/не 
выполнено)

1 2 3 4

2020 год

1. Оборудование аварийно-опасного участка по ул.Светлая, 69А (установка 

дорожных знаков 2.5, нанесение разметки 1.13, 1.12 по ул.Фурманова перед 

Светлой)

2020 Выполнено

2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ*

Ответственный исполнитель:

Трибус Алексей Александрович, руководитель Управления архитектуры

(84663) 61783, okc.kinel@yandex.ru



№ 

п/п
Наименование показателя

2020 2021

План Факт План 

Факт

На 

01.04.

На 

01.07.

На 

01.10.

На 

31.12.

1 Показатель 1. "Показатели верхнего уровня"

1.1 Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая

индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, человек

(нарастающим итогом)

6992 7375 7653 8577 8924 8924

Прирост численности занятых в сфере МСП за счет легализации теневого сектора

экономики, человек (с нарастающим итогом)
90 111 * * * * *

2 Показатель 2. ФП "Создание благоприятных условий для осуществления

деятельности самозанятыми гражданами"

2.1 Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения

налогового режима для самозанятых, человек (с нарастающим итогом)
611 894 1029 1092 1397 1400

Количество субъектов МСП, получивших информационную поддержку в рамках

реализации проекта
52 74 * * * * *

3 Показатель 3. ФП "Создание условий для легкого страта и комфортного

ведения бизнеса"

3.1 Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему

налогообложения, ед. не уст. не уст. 497

641

на 

01.05

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «НП«МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И 

ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ» 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ
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1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ

Ответственный исполнитель:

Зезина Татьяна Александровна, Директор МАУ «Центр развития 

предпринимательства»

(84663) 220990

* - показатели исключены из перечня декомпозированных показателей 

на 2021 год Протоколом заседания Совета по национальным и 

приоритетным проектам Самарской области от 15.02.2021 № 9



№ 

п/п
Наименование показателя

2020 2021

План Факт
Пл

ан 

Факт

На 01.04.
На 

01.07.

На 

01.10.

На 

01.1

2.

4 Показатель 4. ФП "Акселерация СМСП"

4.1 В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из 

числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан, единиц
не уст. не уст. не уст. - - - -

Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках 

федерального проекта, человек
89 276 * * * * *

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров 

(агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, ед. 

(нарастающим итогом)

5 7 * * * * *

5 Показатель 4. ФП "Дополнительные показатели"

5.1 Количество легализованных в сфере малого и среднего предпринимательства, человек не уст. не уст. 130 39 91 130

5.2 Количество СМСП, отвечающих критериям отнесения к социальному 

предпринимательству, направленных в МЭР СО (ИКАСО), ед.
не уст. не уст. 2 2 3 3

5.3 Количество публикаций в муниципальных СМИ,  официальных сайтах, наружная 

реклама, ед.
не уст. не уст. 37 6 11 37

5.4 Количество направленных в АО "ГФСО" данных о СМСП и самозанятых, ед.,

в том числе:
не уст. не уст. 26 21 28 28

Кол-во СМСП более 1 года не уст. не уст. 15 16

Кол-во СМСП до 1 года не уст. не уст. 7 2

Кол-во самозанятых не уст. не уст. 4 6

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «НП«МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И 

ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ» 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ
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1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ

Ответственный исполнитель:

Зезина Татьяна Александровна, Директор МАУ 

«Центр развития предпринимательства»

(84663) 220990

* - показатели исключены из перечня декомпозированных показателей 

на 2021 год Протоколом заседания Совета по национальным и 

приоритетным проектам Самарской области от 15.02.2021 № 9



№ 

п/п
Наименование показателя

2020 2021

План Факт План 

Факт

На 

01.04.

На 

01.07.

На 

01.10.

На 

01.12.

5.5 Количество направленных в РЭЦ данных о СМСП - потенциальных экспортерах, ед. не уст. не уст. 2 0 1 2

5.6 Количество СМСП и физических лиц, получивших информационно-

консультационную услугу при поддержке ИКАСО, ед.
не уст. не уст. 140 0 51 140

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «НП«МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И 

ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ» 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ
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1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ

Ответственный исполнитель:

Зезина Татьяна Александровна, Директор МАУ «Центр развития предпринимательства»

(84663) 220990



№ 

п/п
Наименование показателя

2020 2021

План Факт План 

Факт

На 

01.04.

На 

01.07.

На 

01.10.

На 

01.12.

1 Показатель 1. "Системные меры по повышению производительности труда"

1.1 Количество средних и крупных предприятий базовых не сырьевых отраслей 

экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, ед. нарастающим 

итогом

1 1 не уст. - - - -

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА 

ЗАНЯТОСТИ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ
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1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ

Ответственный исполнитель:

Индерейкин Алексей Николаевич, начальник отдела экономики и потребительского рынка

(84663) 2-18-48, lehind@yandex.ru



ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

В АИС «СРК»

33

№

п
/
п

Наименование показателя

2021

январь февраль март апрель май июнь

план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1 Количество размещенных 
информационных поводов 
(публикаций) в 
автоматизированной 
информационной системе 
«Сбор и распределение 
контента» АНО 
«Национальные приоритеты», 
ед.

16 20 24 25 24 26 24 18 24 27 25 30

+4 +1 +2 -6 +3 +5

1. ВЫПОЛНЕНИЕ ДЕКОМПОЗИРОВАННОГО НА МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОКАЗАТЕЛЯ В ЯНВАРЕ – ИЮНЕ 2021 ГОДА

Ответственный исполнитель:

Индерейкин Алексей Николаевич, начальник отдела экономики и потребительского рынка

(84663) 2-18-48, lehind@yandex.ru



ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ

34

1. ВЫПОЛНЕНИЕ ДЕКОМПОЗИРОВАННОГО НА МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОКАЗАТЕЛЯ В ЯНВАРЕ – ИЮНЕ 2021 ГОДА

Ответственный исполнитель:

Индерейкин Алексей Николаевич, начальник отдела экономики и потребительского рынка

(84663) 2-18-48, lehind@yandex.ru

Муниципальное 

образование

Контрактация
Выявление рисков при 

контрактации
Работа через уполномоченный орган

Сумма средств, 

включенных в план-

график, 

нарастающим 

итогом, млн. рублей 

Сумма 

заключенных МК 

(нарастающим 

итогом), млн. 

рублей 

Количество 

заключенных 

контрактов

Количество 

контрактов с 

выявленными 

рисками

Количество 

заключенных 

контрактов

Количество 

контрактов 

размещенные в ЕИС 

напрямую, минуя ГИС 

Госзаказ

II кв 2021 (план) II кв 2021 (факт) II кв 2021 (факт) II кв 2021 (факт) II кв 2021 (факт) II кв 2021 (факт)

1 2 3

г.о. Кинель 1498,41 427,12 3 2 3 0


