
Развитие социальной сферы на 2017 год и на период до 2019 года  

по муниципальному району Кошкинский Самарской области 

 

Дошкольное образование 

 

Система дошкольного образования нашего района представлена 16 

структурными подразделениями дошкольного образования (детские сады 

«Теремок», «Ласточка», «Радуга», «Березка» и  дошкольными структурными 

подразделениями в образовательных учреждениях: Быковская СОШ, 

Кошкинская СОШ, Надеждинская СОШ и Погрузнинская СОШ, 

Старомаксимкинская ООШ, Староивановкася ООШ, Четыровская ООШ -2,  

Новокармалинская СОШ, Старокармалинская ООШ, Ермаковская СОШ, 

Большеконстантиновская ООШ).  

 

В период с 2012 по 2014 год ежегодно наблюдалась тенденция 

увеличение численности дошкольников в возрасте от 1 до 6 лет. В 2015 

году численность детей данной категории незначительно сократилась по 

сравнению с прошлым годом и составила 1582 ребенка. С учетом числа 

рождений в 2015 году,  планируется,  что численность детей от 1 до 6 лет 

увеличиться в 2016 году до 1597 человек.  

На 2017-2019 годы прогнозируется, что численность детей данной 

возрастной группы  будут ежегодно возрастать по всем вариантам прогноза. 

 

Напротив,  на протяжении  предыдущих 4 лет численность подростков в 

возрасте от 7 до 17 лет имела тенденцию ежегодного сокращения, в связи с 

установившимся ранее низким уровнем рождаемости в 2000-2005 года.  

Однако, в связи с увеличением роста рождаемости в последующие годы, в 

оценке за 2016 год численность школьников увеличиться почти на 2% и 

составит 2702 человека, а к 2019 году достигнет 2740 человек. 

 

        В 2014 году посещали детские сады 769 ребенка. По состоянию на 31 

сентября  2015 года  численность детей в дошкольных образовательных 

учреждениях увеличилась на 35 человек и составила 804 ребенка. В 2016 

году численность детей составит 819 чел. 

В 2015 году были  открыты  5 дополнительных  мест дошкольного 

образования в ГБОУ ООШ с. Нижняя Быковка. Но в связи с пересмотром 

норм площади на 1 ребенка по СанПИНу количество мест  по итогам 2015 

года утвердилось с понижением и составило 856 мест. 

      По итогам 2015 года  в электронной  очереди числилось 266 детей в 

возрасте от 0 до 3-х лет, очередь в возрасте от 3 до 7 лет - отсутствует. К концу 

2016 года очередность снизиться  на 6  человек. 

Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями  за 

2015 год составила 852 места на 1000 детей в возрасте от 3 до 6 лет.  

      В 2015 году завершено проектирование  (2,6 млн. рублей) детского сада 

в с.Кошки на 80 мест.  Строительство запланировано на 2016 - 2017 годы. С 



планируемым вводом в 2017 году детского сада в эксплуатацию, количество 

мест значительно возрастет и составит к 2017 году 936 мест. 

(Обеспеченность - 883 места на 1000 детей в возрасте 3-7 лет). 

      В 2018 году  планируется открыть 20 дополнительных дошкольных мест 

в с. Русская Васильевка. Таким образом, к 2018 году общее количество мест в 

детских садах составит 956 мест. 

Остается проблема капитального ремонта детских дошкольных 

учреждений. Из 7 имеющихся детских садов 3 детских сада нуждаются в 

капитальном ремонте (д/с «Теремок» с. Кошки, д/с «Рябинка» с. Надеждино, 

д/с «Березка» с. Орловка). 

В 2015 году проведен капитальный ремонт детского сада «Тополек» в 

с.Нижняя Быковка на общую сумму 4,1 млн. руб., в том числе 3,3 млн. руб. 

средства областного бюджета и 0,8 млн. руб. – средства местного бюджета. 

Был проведен капитальный ремонт пристроя, замена окон и дверей, ремонт 

стен и перегородок, капитальный ремонт инженерных сетей и т.д. 

В 2015 году продолжился, начатый в 2014 году, капитальный ремонт 

д/сада «Ласточка» на сумму 17,2 млн. руб.  

В текущем году проведен  ремонт фасада и облицовка здания  детского 

сада «Тополек» с.Нижняя Быковка на сумму 358 тыс. руб., а также 

благоустройство территории детского сада «Тополек» с. Нижняя Быковка  на 

сумму 253 тыс. рублей.  

Общее образование 

 

Количество государственных общеобразовательных учреждений в районе 

составляет 14 единиц: 8 средних и 6 основных общеобразовательных школ. В 

школах района  обучалось в 2015 году 2018 учеников, в 2016 году – 2077. 

Ежегодно отмечена тенденция увеличения школьников ввиду роста 

рождаемости. 

     Общая численность выпускников школ района 11-х классов в 2015  году – 

72 ученика, в 2016 году – 85 человек.  Обучение в школах района ведется 

только в первую смену. 

       Педагогический процесс ведут 233 учителя общеобразовательных 

учреждений района, из которых 11 учителей имеют стаж педагогической 

работы до 5 лет.  

Знаменательным событием 2015 года стало завершение строительства и  

ввод в эксплуатацию образовательного центра в с.Кошки на 1175 мест с 

бассейном на 4 дорожки. В образовательном центре открыты современные 

классы, имеется  оснащенный современной техникой медицинский кабинет, 

кабинет психолога, видеоцентр, конференцзал, читальные залы, кино-фото-

видеолаборатория, лаборатории гидравлики и теплотехники, 

материаловедения, метрологии, стандартизации и сертификации, 

лаборатория отработки навыков вождения тракторов и автомобилей и другие. 

Учебные кабинеты оснащены автоматизированными рабочими месиами 

педагогов, интерактивными досками, мультимедийными проекторами, 



техническими средствами обучения, наглядными и экранно-звуковыми 

пособиями. В настоящее время в образовательном центре обучается 531 

учащийся. 

       Также достаточно остро стоит проблема капитального ремонта 

образовательных учреждений, из 24 зданий школ района 12 имеют срок 

эксплуатации более 25 лет и нуждаются в капитальном ремонте.  

       В настоящее время ведется текущий ремонт зданий образовательных 

учреждений к новому учебному году на общую сумму 2,9 млн. рублей. 

 

В системе дополнительного образования в районе работают 3 

учреждения – ДЮСШ (детско-юношеская спортивная школа), ДДТ (дом 

детского творчества), ДШИ (детская школа искусств).  

За 2015 год общая численность детей, получающих услуги 

дополнительного образования составила 2380 чел., в том числе в ДЮСШ и 

ДДТ -1869  человек, детскую школу искусств - 140 человек, также в районе 

работают 4 военно-патриотических клуба и 4 историко-краеведческих 

объединения в которых занимается 230 детей.  Техническая школа ОСТО 

обучила по программам дополнительного образования  141 подростка. 

Всего численность детей от 5 до 18 лет в районе составляет  3393 

человека.  Доля детей, получающих услуги по дополнительному образованию,  

в общей численности детей от 5 до 18 лет по итогам отчетного года составляет 

70,1%.   

В 2016 году планируется увеличить охват услугами дополнительного 

образования до 71,8% в связи с вводом в эксплуатацию образовательного 

центра и открытием новых дополнительных кружков. 

 

 

Здравоохранение 

 

Одно из ведущих мест в системе отраслей социальной инфраструктуры 

принадлежит здравоохранению.Медицинскую помощь населению района 

оказывает государственное учреждение Кошкинская Центральная районная 

больница. 

Структура ЦРБ: 

 

-поликлиника,рассчитанная на 250-300 посещений в смену(фактически 

ежедневно осуществляющаяболее 600 посещений),  

-круглосуточный стационар на 84 койки (26-терапевтических, 13-

хирургических, 9-педиатрических, 6-гинекологических, беременных и 

рожениц - 10 коек, новорожденных – 3, сестринского ухода – 20). 

-стационар дневного пребывания, на дому – 57 коек. 

-пункт скорой помощи на 1 пост, 

-4 офиса врачей общей практики (Надеждино, НоваяКармала, Большое 

Ермаково, Тенеево).  

-27 ФАПов, 



- 2 здравпункта. 

    При поликлинике функционируют пункт отпуска льготных лекарственных 

препаратов, а также аптечный киоск розничной торговли лекарственными 

средствами. 

 

Виды медицинской помощи,оказываемой в ЦРБ: 

 

- доврачебная - в 27 ФАПах и 2 здравпунктах. 

- скорая и неотложная медицинская помощь(фельдшерская и врачебная) 

круглосуточно отделением скорой помощи. 

-амбулаторно-поликлиническая - в поликлинике ЦРБ по 23 

специальностями, на  4 офисах ВОП. 

-стационарная-круглосуточно в 5 отделениях по 5 специальностям, 

-стационарзамещающая помощь-в стационаре при поликлинике,в 

стационаре дневного пребывания, стационаре на дому. 

За последние 3 года четко прослеживается тенденция увеличения уровня 

посещений в поликлинике, ежедневно  число  фактических  посещений  

поликлиники  составляет  -623 при проектной мощности поликлиники -250-

300  посещений  в  день. Имеет место недостаток помещений  поликлиники. 

Все  это  во многом  затрудняет  работу персонала, создает  порой  неудобства  

пациентам. С  целью улучшения качества  оказания медицинской  помощи 

населению  в   поликлинике  введена предварительная  запись на прием к 

узким специалистам, все специалисты ведут амбулаторный  прием  в  одну  

смену в  течение  всего  рабочего  дня.  
 

Обеспеченность населения больничными койками в районе в 2015 году  

37 на 10 000 населения (84 койки круглосуточного стационара). в 2014 году – 

также 37,0. Количество коек в круглосуточном стационаре достаточное, 

поскольку внедрены стационарзамещающие виды медицинской помощи В 

отчетном году работа койки составила 318 дней в году (целевой индикатор- 

320 дней). В настоящее время выполняется задача по сохранению коечного 

фонда. 

В медицинских учреждениях Кошкинского района трудятся 39 врачей и 

137 работников из числа среднего медицинского персонала, обеспеченность 

врачами -17 на 10 000 населения, обеспеченность средними медицинскими 

работниками-59,8. 

 Большое расстояние от Кошек до областного центра играет 

отрицательную роль. Молодые специалисты в такие удаленные районы едут 

крайне неохотно. Администрацией района совместно с ЦРБ принимаются 

усилия по привлечению врачей в село. Районная администрация 

предоставляет жилье медицинским специалистам, оплачивает аренду 

квартир. В Самарской области работает региональная программа «Земский 

доктор», согласно которой врачи до 50 лет получают по 1 млн. рублей 

подъемных, если они приезжают на работу в сельскую местность. Возможно, 

все эти меры будут способствовать исправлению ситуации. 



 

Проблемы здравоохранения района: 

 

• Главной проблемой ЦРБ на сегодняшний день является недостаток 

врачебных кадров. Основная масса работающих сегодня врачей -это лица 

пенсионного возраста. 

• Также проблемой остается недостаток помещений в поликлинике(не 

хватает кабинетов врачам, недостаточно помещений под баклабораторию и 

т.д).  

• Еще одной важной проблемой является обеспечение необходимым 

оборудованием стационаров ЦРБ (срочно необходим новый рентгеновский 

аппарат, нуждается в замене эндоскоп, нужен новый ультразвуковой аппарат).  

• На сегодняшний день в районе сохраняется неблагоприятная ситуация 

по заболеваемости туберкулезом. Заболеваемость в районе носит 

волнообразный характер. 

• Необходимо  проведение реконструкции(ремонта)зданий ФАПов;  
 

 

      Для решения проблем в области здравоохранения района требует 

необходимости осуществления комплекса мер организационного и 

экономического характера, совместных практических действий 

медицинских учреждений и Администрации района: 

• Предоставления жилья молодым специалистам, повышение статуса и 

благосостояния работников здравоохранения, привлечение специалистов с 

высшим и средним медицинским образованием. 

• Поскольку, основным методом диагностики туберкулеза является 

флюорография, то главная задача ЦРБ - это обеспечение максимального 

охвата населения района флюорографическим исследованием. 

Флюорографическое исследование проводится в поликлинике ЦРБ на 

стационарномфлюорографе и на передвижном флюорографе, выезжающем в 

летний период в села района. 

•Укрепление материально-технической базы лечебных учреждений и 

приведение ее в соответствие с минимальными социальными стандартами по 

области. 

• Участие района в ОЦП «Модернизация здравоохранения». 

• СтроительствоФАПов. В 2015году  по программе «Устойчивое 

развитие сельских территорий до 2020 года», финансируемой Министерством  

сельского хозяйства Самарской области  построен и введен в эксплуатацию 

ФАП  на ст. Погрузная на сумму 4038 тыс. рублей за счет средств областного 

бюджета и на его благоустройство затрачено 376 тыс. рублей из бюджета 

сельского поселения Кошки. 

•Дальнейшее развитие медицинской помощи населению по принципу 

врача общей практики. 

• Предоставление в полном объеме государственных гарантий оказания 

бесплатной медицинской помощи. 



•Повышение уровня квалификации медицинских работников, 

совершенствование системы их переподготовки (в том числе врачей общей 

практики). 

•Проведение профилактических мероприятий по социально-значимым 

болезням–туберкулез, СПИД, наркотическая зависимость, алкоголизм  

(Организация через участковых уполномоченных выявление лиц без 

определѐнного места жительства, беженцев, вынужденных переселенцев, а 

также лиц, употребляющих наркотические вещества). 

        •Регулярное оказание стоматологической помощи в отдалѐнных 

населѐнных пунктах района. 

• Улучшение качества профилактической работы. 

  • Внедрение и соблюдение стандартов оказания медицинской помощи. 

 

Культура 

 

На территории муниципального района Кошкинский функционирует 37 

учреждений культурно-досугового типа, 20 библиотек, 1 историко – 

краеведческий музей. Численность сотрудников составляет 118 человек,   104 

из них женщины. 

   Все учреждения культуры систематически выполняют целевые 

показатели (индикаторы) развития культуры в районе. 

     Центральная библиотека в райцентре с.Кошки является 

межпоселенческой библиотекой, а также включает Центральную  детскую 

библиотеку. 

В целях проведения  оптимизации сети учреждений  культуры 

муниципального района Кошкинский и  приведения в соответствие с 

социальными нормативами и нормами, руководствуясь Планом мероприятий 

(«дорожная карта»)  «Изменение в отраслях социальной сферы, 

направленные на эффективности сферы культуры муниципального  района 

Кошкинский Самарской области на 2013-2018 годы», Уставом 

муниципального района Кошкинский Администрация муниципального 

района Кошкинский  Администрация муниципального района Кошкинский 

на основании  Постановления:  

       1. Исключены из Кошкинской Межпоселенческой централизованной 

библиотечной системы малоэффективные, неработающие сельские 

библиотеки:  Залесьевская, Н-Жизненская, Шпановская, Н-Фейзулловская, 

Четыровская. В настоящее время организовано нестационарное 

библиотечное обслуживание  жителей сел, где закрыты библиотеки.   
   В  учреждениях культурно-досугового типа действует 191 клубное 

формирование с общим количеством участников 2241 человек. Число 

клубных формирований для детей – 117, их посещает 1336 детей, для 

молодѐжи клубных формирований 27, участников 284. 

В 2015 году проведено 5635 мероприятий для жителей муниципального 

района Кошкинский, число посетителей культурно-досуговых мероприятий 

составило 181284 человека. На 2016 год в соответствии с планом 



мероприятий запланировано 188716 посещений социокультурных 

мероприятий. 

В 2015 году  проведѐны текущие ремонты в  8 учреждениях культуры,  

это ремонт крыши, отделочные работы замена дверей:  Больше - 

Романовский СДК, Залесьевский СДК, Надеждинский СДК, Ягоднинский 

СК.  

В  Нижне-Быковском СДК – замена оконных блоков, ремонт кабинета. 

Старо – Максимкинский СДК – ремонт крыльца, пандуса, проектирование 

кровли и устройство системы водоснабжения,  замена оконных блоков. В  

Русско - Васильевском СДК – ремонт мягкой кровли. 

За отчетный год капитально отремонтированы 2 здания в сфере 

культуры: СДК в с.Большая Константиновка- ремонт крыши на сумму 3,07 

млн. руб. и СДК в с. Шпановка на сумму 2,6 млн. рублей. 

 На  плановый период 2016 – 2019 гг планируется провести капитальный 

ремонт Старо-Максимкинского СДК, Межпоселенческого культурно-

досугового центра, Кошкинского историко-краеведческого музея. 

 

Физическая культура и спорт 

 

        В районе имеется 90 спортивных объектов: 29 спортивных залов, 53 

спортивные площадки и полей, 8 тренажерных залов и тиров.  

    Всего в районе с 2009 года построено 11 универсальных комплексных 

площадок. 

В 2015 году построены и введены в эксплуатацию 2 комплексные 

спортивные площадки в с.Надеждино (4,7 млн. рублей), в с.Кошки, 

ул.Первомайская (3,3 млн. руб.). 

На плановый период 2016-2018 г.г. планируется строить спортивные 

площадки по линии Министерства спорта Самарской области и по линии 

Министерства сельского хозяйства Самарской области: 

 
Источник финансирования: Министерство сельского хозяйства 

Последовательность строительства комплексных площадок 

Год строительства сельское поселение 

2016 Степная Шентала, Большая Романовка 

2017 с. Белозерное, Шпановка  

2018 Малое Максимкино, д. Антипкино 
 

 
Источник финансирования:  Министерство спорта Самарской области 

Последовательность строительства комплексных площадок 

год строительства сельское поселение 

2016 Старая Кармала, Кошки 

2017 д. Городок, с.Залесье  

2018 с. Тенеево, Старое Фейзуллово  



 

В 2015 году начато строительство физкультурно-спортивного 

комплекса ФСК «Победа» на общую сумму 360 млн. рублей.  

Финансирование строительства осуществляется за счет средств ОАО "Ритэк" 

(входит в группу "Лукойл"). 

Спорткомплекс представляет собой двухэтажное здание площадью 

порядка 6608 кв. м. В нем будут размещены ледовая арена 60х30 м, 

универсальный зал 40х24 м, тренажерный зал и зал тяжелой атлетики, 

гимнастический зал, шахматный клуб, раздевалки, тренерские, медпункт. 

Предусмотрен большой зал для игровых видов спорта: мини-футбола, 

баскетбола, волейбола, большого тенниса. Запланирован в ФСК и зал для 

занятий вольной борьбой (по проекту он рядом с тренажерным комплексом), 

хореографический зал.  

После ввода в эксплуатацию, здесь можно будет заниматься 

практически любым видом спорта и проводить соревнования самого 

высокого уровня. Еще совсем недавно жителям района приходилось ездить в 

соседний Татарстан, чтобы покататься на коньках или поплавать в бассейне. 

Теперь же такая возможность появилась в своем районе. Ожидается, что в 

эксплуатацию спортсооружение будет сдано в августе 2016 года. 

Но в связи со строительством ФСК ПОБЕДА район нуждается в 

квалифицированных кадрах: тренер по фигурному катанию, тренер по 

хоккею, тренер по плаванию. 

На 01.01.2016 года в физкультурно-спортивных организациях района 

работают 60 штатных специалиста физической культуры и спорта, из них: с 

высшим физкультурным образованием 32 человека, со средним 

физкультурным образованием 28 человек, что составляет 100%. 

Обеспеченность школ и  училищ физкультурными руководителями 

составляет 100%.  14 инструкторов-методистов непосредственно работают по 

месту жительства из них 5 штатных. 7 инструкторов-методистов занимаются 

тренировочной работой со взрослыми сборными командами. Для них 

разработаны должностные инструкции, регламент взаимодействия с 

общественными физкультурными организациями, командами.  

Общеобразовательные учреждения района полностью обеспечены 

физкультурными руководителями. Из 44 штатного работника физической 

культуры - 100% имеют высшее и среднее специальное  образование. 

За последние годы Комитет по спорту и подведомственные ему 

учреждения добились положительной динамики роста числа занимающихся 

всеми формами физической культуры и спорта.  

Так, динамика численности граждан, систематически занимающихся 

физкультурой и спортом,  ежегодно  растет: 2012 год - 5318  чел., 2013 год - 

5864 чел., 2014 год - 6752 чел, 2015 год – 7239 чел. В дальнейшем, в связи с 

вводом в эксплуатацию ФСК «Победа» планируется, что численность лиц, 

занятых физкультурой и спортом увеличиться до 7389 человек. 

Соответственно доля граждан, систематически занимающихся 

физической  культурой и спортом,  составила в 2012 году – 22,5%, в 2013 



году – 23,0%, 2014 год – 29,2%,  2015 год – 31,7%  в 2016 году (оценка) – 

32,4%. 

Проанализировав спектр предлагаемых населению форм участия в 

физкультурно-оздоровительной и спортивной жизни района, таких как 

систематические занятия, разовое или многократное участие в соревнованиях 

(спортивных мероприятиях), можно сделать вывод о возможности 

практически каждого жителя района, за исключением имеющих медицинские 

противопоказания, приобщиться к физкультуре и спорту, здоровому образу 

жизни.  

Таким образом, формируется единое пространство физкультурно-

спортивной активности населения, создаются условия для непрерывного 

сопровождения жизнедеятельности каждого человека доступными и 

качественными услугами сферы физической культуры и спорта, что имеет 

большое социальное и профилактическое значение. Отмечается постоянный 

рост числа населения, систематически занимающегося физической культурой 

и спортом. Темпы роста этого показателя соответствуют решению 

общенациональной задачи на период до 2016 года: приобщения каждого 

третьего жителя страны к систематическим занятиям физической культурой 

и спортом.  

Вместе с тем в развитии физической культуры и спорта имеются 

проблемы и нерешенные вопросы:  

- спортивная база не соответствует нормам и стандартам (устарели и 

площадки и стадионы). Району необходим стадион с искусственным 

футбольным покрытием. 

-не хватает молодых квалифицированных специалистов.  

- требуется обновление материально-технической базы (нужен 

большой автобус для подвоза учащихся на соревнования и средства для 

содержания автотранспорта, так как  возникают трудности с подвозом детей 

на соревнования из других школ. Например, на окружные, областные 

соревнования приходится подвозить детей из нескольких школ).  

 

Социально ориентированные некоммерческие организации 

(СОНКО) 

 

На территории района осуществляет деятельность 1 социально 

ориентированная некоммерческая организация (СОНКО) – Кошкинская 

общественная организация Самарской областной общероссийской 

общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" (КОО СО 

ВОИ).  

В муниципальном районе  Кошкинский по состоянию на 01.01.2016 года 

числится 1678 инвалидов. В Кошкинском ВОИ состоит на учете 793 

человека, из которых 50 чел. – инвалиды 1 группы, 443 чел. – инвалиды 2 

группы, 258 чел. – инвалиды 3 группы, 25 чел. – законные представители, 17 

чел. – другие члены общества. 



 Деятельность общества направлена на защиту прав и интересов 

инвалидов; интеграцию инвалидов в общество; решение социальных 

проблем;  социальную поддержку и защиту граждан;  профилактику и охрану 

здоровья граждан, пропаганду здорового образа жизни. 

       В 2014-2015 годах оказывалась финансовая поддержка за счет средств 

местного бюджета на проведение спортивно-культурных мероприятий. 

Кошкинское ВОИ также активно участвует и в областных мероприятиях, 

проводимых Самарской областной организацией ВОИ. В 2015 году 

совместно с Центром социального обслуживания, спорткомитетом 

проведены акции «Визит внимания», «Мир равных возможностей», месячник 

«Мир один на всех», районная параолимпиада. 

       За 2014 год было проведено 14 мероприятий, с общим количеством 

участников - 214 человек. В 2015 году проведены 15 мероприятий с охватом 

223 человека.  За полугодие 2016 года проведено - 6 мероприятий,  в  

которых участвовали 118 человек. 

     Количество благополучателей в результате мероприятий, проведенных 

СОНКО по итогам 2015 года, составило - 40 человек. 

 

 

Заместитель Главы  

муниципального района Кошкинский                                       Т.В.Ерисова 

 
 

Становкина 
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