Развитие социальной сферы на 2021 год и на период до 2023 года
по муниципальному району Кошкинский Самарской области
Прогноз развития социальной сферы разрабатывается по направлениям
образование, культура, физическая культура и спорт и ориентируется на
доступность получения населением гарантированных социальных услуг,
повышение качества предоставляемых услуг, преодоление проблем
функционирования и кадрового обеспечения социальной сферы.
Система образования м. р. Кошкинский является составной частью
Северо-Западного образовательного округа и включает в себя 14
общеобразовательных организаций, реализующих программы основного и
среднего
общего
образования;
16
структурных
подразделений
образовательных организаций, реализующих программы
дошкольного
образования; 2 структурных подразделения, реализующих программы
дополнительного образования
и 1
образовательную организацию,
реализующую программы среднего профессионального образования. Все
образовательные организации м.р. Кошкинский являются государственными.
В 2019 году численность дошкольников в возрасте от 1 до 6 лет
уменьшилась на 33 человек и составила 1502 ребенка. В 2020 году также
ожидается снижение численности детей до 1440 человек (95,9 %).
На 2021-2023 годы и по консервативному и по базовому варианту прогноза
прогнозируется снижение численности детей в возрасте от 1 до 6 лет до 1314
человек в 2023 году по консервативному варианту и до 1336 человек по
базовому варианту ввиду низких показателей рождаемости.
Численность подростков в возрасте от 7 до 17 лет в 2019 году снизилась
по сравнению с прошлым годом и составила 2583 чел. Ожидается, что к 2023
году численность подростков возрастет до 2669 человек, за счет более высокого
уровня рождаемости в предыдущие годы.
Общая численность детей, обучающихся по дошкольным программам в
образовательных организациях составила 813 детей. За 2019 год очередь детей
в дошкольные образовательные учреждения сократилась на 15 человек и
составила 176 детей в возрасте от 0 до 3-х лет. Очерѐдность в детские сады
детей в возрасте от 3 до 7 лет отсутствует.
По итогам 2019 года количество мест осталось на уровне прошлого года и
составило 876 мест. Обеспеченность дошкольными образовательными
учреждениями за 2019 год составила 849 мест на 1000 детей в возрасте от 3 до
6 лет.
В 2019 году в рамках национального проекта «Демография»
завершено строительство детского сада - яслей «Сказка» в с. Кошки на
общую сумму 119,307 млн. руб. Детский сад рассчитан на 80 мест: 40 мест (2
ясельные группы) для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 40 мест - для
детей возрастной категории от 3 до 7 лет.

Строительство и введение в эксплуатацию нового детского сада в
районном центре полностью закрыло очередность в дошкольные организации
в нашем районе.
В 2019 году проведен монтаж крепления и испытание пожарных лестниц
в д/с «Радуга», «Теремок», «Ласточка» на сумму 46 тыс. рублей,
Из 8 имеющихся детских садов - 3 детских сада нуждаются в
капитальном ремонте (д/с «Теремок» с. Кошки, д/с «Березка» с. Орловка, д/с
«Колобок» с. Залесье).
Охват общим образованием в общеобразовательных учреждениях
составляет 100% от общего числа детей в возрасте от 7 до 18 лет, подлежащих
обучению. Этот показатель в целом свидетельствует о высокой степени
доступности образования на территории района.
В 2018-2019 учебном году в 14 общеобразовательных организациях
Кошкинского района обучалось 2136 учащихся.
В 2019 году в рамках регионального проекта «Современная школа» в
ГБОУ СОШ с. Кошки была создана материально-техническая база для
реализации основных и дополнительных образовательных программ
цифрового и гуманитарного профилей и открыт центр «Точка роста». Также в
рамках Федерального проекта «Успех каждого ребенка» в Кошкинской школе
был создан детский технопарк «Кванториум», в котором организована
образовательная деятельность по программам дополнительного образования
технической и естественнонаучной направленности с охватом
220
обучающихся школ района.
В 2019 году проведен ремонт системы отопления в ГБОУ СОШ ст.
Погрузная на сумму 164,5 тыс. руб. Также проведены ремонтные работы по
замене мягкой кровли спортзала в ГБОУ СОШ с. Ст. Максимкино на сумму
64,9 тыс. руб.
В рамках реализации национального проекта «Образование» в 2021 году
запланированы средства на капитальный ремонт спортивного зала ГБОУ
ООШ с. Большое Ермаково на общую сумму 2,538 млн. рублей и ремонт
ГБОУ СОШ с. Кошки, расположенного по адресу: с. Кошки, ул. Мира, дом 5
на сумму 11,765 млн. рублей.
Также на последующие 2022-2023 годы запланированы капитальный
ремонт СОШ с. Надеждино, СОШ с. Орловка, СОШ с. Шпановка.
За 2019 год общая численность детей, получающих услуги
дополнительного образования составила 2885 человек, в том числе в ДЮСШ
-1338 чел., ДДТ -894 чел., в ДШИ - 169 человек, в 5-и военно-патриотических
клубах и 4 историко-краеведческих объединения занимаются 313 детей.
Техническая школа ОСТО обучила по программам дополнительного
образования 171 подростков.
Общая численность детей от 5 до 18 лет в районе составила 3319
человек. Доля детей, получающих услуги по дополнительному образованию, в
общей численности детей от 5 до 18 лет по итогам отчетного года сложилась на

уровне 86,9%. В 2020 году планируется увеличить охват услугами
дополнительного образования до 87%.
На территории муниципального района Кошкинский осуществляет
подготовку по программам среднего профессионального образования 1
профессиональная образовательная организация, имеющая лицензию на
осуществление
образовательной
деятельности
и
государственную
аккредитацию
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение «Губернский техникум м. р. Кошкинский». В
нем осуществляется реализация образовательных программ среднего
профессионального образования в 15-ти группах. Численность обучающихся
составляет - 224 человека. По результатам итоговой государственной
аттестации в 2019 году ГБПОУ «Губернский техникум м.р. Кошкинский»
выпущено 59 человек очного отделения (100%): 15 выпускников по
специальности «автомеханик», 11 – «механизация сельского хозяйства», 16 –
«продавец», 8 – «маляр», 9 – «хозяйка усадьбы».
В целом, в сфере образования района можно выделить несколько
ключевых проблем:
-недостаток квалифицированных преподавателей по отдельным
направлениям: иностранный язык, физика, химия;
-высокая степень износа материальной базы учреждений, в том числе и
учреждения профессионального образования;
-недостаточное обеспечение общеобразовательных учреждений района
оборудованием для реализации новых федеральных государственных
образовательных стандартов основного и среднего образования.
Здравоохранение
Одно из ведущих мест в системе отраслей социальной инфраструктуры
принадлежит здравоохранению и основной задачей медицинских работников
муниципального района Кошкинский является сохранение и укрепление
здоровья граждан.
Первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная
специализированная медико-санитарная помощь оказывается в ГБУЗ СО
Кошкинская ЦРБ. Также ПСМП оказывается в 27 ФАПах, 4 офисах врача
общей практики.
На сегодняшний день основными задачами в сфере здравоохранения
являются:
 Снижение уровня смертности населения, в частности от управляемых
причин.
 Снижение уровня инвалидизации, в особенности лиц трудоспособного
возраста.
 Улучшение доступности и качества оказания медицинской помощи.

 Повышение уровня удовлетворенности населения медицинской
помощью.
 Увеличение охвата населения профилактической работой.
 Улучшение взаимодействия в рамках трехстороннего соглашения, так
называемая работа медико-социальных групп.
 Улучшение материально-технической базы больницы и привлечение
квалифицированных кадров.
В медицинских учреждениях Кошкинского района трудятся 40 врачей и
131 работник из числа среднего медицинского персонала. Обеспеченность
врачами в 2019 году составляла 20,8 на 10 тысяч человек населения (при
норме - 19,79 на 10 тысяч человек населения). Обеспеченность населения
средним медицинским персоналом – 68,2 на 10 тысяч человек населения (при
норме - 107,3 на 10 тысяч человек населения).
Большое расстояние от Кошек до областного центра играет, безусловно,
не положительную роль в притоке кадров.
Молодые специалисты в
удаленные районы едут крайне неохотно. Основная масса работающих
сегодня врачей - это лица предпенсионного возраста, и этот факт через
несколько лет также отрицательно скажется на организации оказания
медицинской помощи, процент совместительства у врачей на сегодняшний
день составляет 70% , с учетом имеющихся вакансий.
Для привлечения специалистов работает региональная программа
«Земский доктор» и «Земский фельдшер», программа по заключению
договоров на целевое обучение в СамГМУ. Так, в 2019 году в район прибыл 1
врач по программе «Земский доктор», заключено 5 договоров на целевое
обучение. В 2020 году заключен 1 договор.
В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» и
мероприятий государственной программы Самарской области «Развитие
здравоохранения в Самарской области 2014-2021 годы» проведено создание
новой модели медицинской организации – детской поликлиники ГБУЗ СО
«Кошкинская ЦРБ». Учреждению предоставлена субсидия за счет средств
областного бюджета на создание новой модели медицинской организации в
размере 3,8 млн. руб.
Поликлиника расположена на первом этаже двухэтажного здания
площадью 262,2 м2, мощностью 98 посещений в смену. В ней размещены 4
кабинета приема пациентов, фронт-офис, регистратура, гардероб, комната
пребывания здорового ребенка, комната матери и ребенка, фильтр,
процедурная, санузел.
В рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной
медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» в
2019 году был возведен модульный ФАП в с.Шпановка. В новом ФАПе
предусмотрены все условия и удобства для медперсонала и пациентов, что
позволило на должном уровне оказывать первую медицинскую помощь и
проводить профилактические мероприятия. Стоимость возведенного модуля
3,9 млн. рублей. В 2020 году идет строительство ФАПа в с.Залесье.

В рамках реализации проектов комплексного развития сельских
территорий на 2021-2023 годы запланированы строительство ФАПов в с.
Большая Романовка, с. Старая Ивановка, с. Старое Фейзуллово, с. Мамыково.
Культура
На территории муниципального района Кошкинский функционирует 36
учреждений культурно-досугового типа, 18 библиотек, 1 историко –
краеведческий музей, детская школа искусств. Численность сотрудников
составляет 114 человека.
В учреждениях культуры муниципального района Кошкинский на
данный момент функционирует 191 клубное формирование, в которых
занимается 2290 человек.
В нашем районе функционирует 54 постоянно действующих творческих
коллектива, из них 6 коллективов имеют звание «Народный». За 2019 год
творческие коллективы клубных учреждений культуры участвовали в 25
конкурсах различного статуса.
За 2019 год число культурно-массовых мероприятий в муниципальном
районе Кошкинский составило – 5643, общее количество посетителей 203,741
тыс. человек.
В условиях действия жестких мер ограничительного характера,
введенных в связи с пандемией коронавируса, в 2020 году прогнозируется
снижение количества посещений социокультурных мероприятий.
В связи с ежегодным сокращением численности населения наблюдается
рост по показателям обеспеченности общедоступными библиотеками и
учреждениями культурно-досугового типа.
В 2019 году проведен косметический ремонт здания СДК с. Малое
Максимкино на общую сумму 91,9 тыс. рублей, а также ремонт кровли
здания СДК с. Ерандаево на сумму 545,4 тыс. рублей.
За счет средств инвестора ПАО «Лукойл» проведен капитальный ремонт
МКДЦ «Россия» на сумму 43,0 млн. рублей.
В сентябре 2019 года детская школа искусств была оснащена музыкальным
инструментом (пианино) общей стоимостью 349 тыс. рублей за счет средств
областного бюджета.
К числу приоритетов в развитии культуры относится обеспечение
доступности и повышение качества предоставляемых населению услуг
муниципальными
учреждениями.
Этому
способствует
укрепление
материально-технической базы.
Позитивное влияние оказывает и информатизация учреждений культуры,
получившая за последние несколько лет интенсивное развитие. Продолжается
деятельность по созданию электронных каталогов библиотечного и музейного
фондов, переводу в электронный вид особо ценных и редких документов и
музейных предметов для сохранения культурного наследия и другие работы.
Также в рамках данного национального проекта для расширения

функционала деятельности домов культуры и повышения их посещаемости в
муниципальном районе Кошкинский за счет благотворительного Фонда
содействия социальному развитию Самарской области «Содействие» в 2020
году ведется капитальный ремонт Степно-Шенталинского СДК на сумму
9,717 млн. рублей.
В рамках реализации проектов комплексного развития сельских
территорий на 2021-2023 годы запланированы капитальный ремонт зданий
СДК с. Старое Максимкино, с. Русская Васильевка, с. Орловка и
строительство СДК в с. Надеждино.
В то же время сохраняется ряд ключевых проблем в сфере развития
культуры.
Невысокая экономическая привлекательность профессий в сфере
культуры, особенно в молодежной среде, на протяжении многих лет служила
серьезным барьером в развитии отрасли культуры и обусловила дефицит
высокопрофессиональных творческих и управленческих кадров.
Улучшению благосостояния работников сферы культуры способствует
увеличение оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 N 597 "О реализации государственной социальной
политики".
Также актуальной является проблема укрепления материальнотехнической базы учреждений культуры муниципального района
Кошкинский Самарской области.
Физическая культура и спорт
Общая численность регулярно занимающихся физической культурой и
спортом в 2019 году составила 9460 человек или 46,9% (в 2018 году – 40,2%).
Опорными видами спорта в районе является футбол – 700 занимающихся,
волейбол – 530, лыжные гонки – 340. В этих видах спорта работают штатные
тренеры, сформированы сборные команды района, организована их
подготовка к областным соревнованиям.
В районе 99 спортивных объектов. Из них 30 спортивных залов, 54
площадки (из них 19 полей). Единовременная пропускная способность всех
спортсооружений составляет 2837 человек.
Вся организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы проходила в районе в 2019 году на основе 8 спартакиад: комплексной
спартакиады; школьной; среди призывной и допризывной молодежи; среди
лагерей дневного пребывания; среди инвалидов, работников образования,
сельхозпредприятий, организаций и 5 первенств района и 20 турниров по
видам спорта. В 2019 году спартакиадами, первенствами, турнирами,
спортивными праздниками охвачено около 6500 чел.
На ледовой арене определено время для массового катания, где любой
желающий может оздоравливаться и интересно провести время.

В сфере физической культуры и спорта в муниципальном районе
Кошкинский существуют проблемы, ограничивающие развитие данной
отрасли:
-высокий моральный и физический износ большей части действующих
спортивных объектов района;
-старение и низкий уровень заработной платы квалифицированных
тренерских кадров в сфере физической культуры и спорта;
-недостаточная включенность работоспособного населения района в
мероприятия по развитию и пропаганде физической культуры и спорта;
-предоставление услуг спортивных организаций для работающего
населения в основном на платной основе.
Социально ориентированные некоммерческие организации
(СОНКО)
На территории района осуществляет деятельность 1 социально
ориентированная некоммерческая организация (СОНКО) – Кошкинская
районная общественная организация Самарской областной общероссийской
общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" (К РОО СО
ВОИ). 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 муниципальном районе Кошкинский по состоянию на 01.01.2020 года
числится 1738 инвалида. По сравнению с прошлым годом численность
инвалидов снизилась на 4 человека. В Кошкинском ВОИ состоит на учете 799
человек, из которых 49 чел. – инвалиды 1 группы, 446 чел. – инвалиды 2
группы, 258 чел. – инвалиды 3 группы, 24 чел. – законные представители, 22
чел. – другие члены общества.
В 2017 году была принята муниципальная программа муниципального
района
Кошкинский
Самарской
области
"Поддержка
социально
ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе
Кошкинский Самарской области" на 2017-2020 годы, утвержденная
Постановлением Администрации муниципального района Кошкинский
Самарской области от 29.12.2017 года №860.
Совместно с комплексным центром социального обслуживания населения
северного округа проводился спортивный конкурс «Летняя эстафета» под
названием «Третьему возрасту активное долголетие», смотр-фестиваль
инвалидов «Золотой калейдоскоп». Члены Кошкинской РОО СОО ВОИ
посещают круглые столы по вопросам адаптации пожилых людей и инвалидов
в современном обществе.
В 2019 году оказывалась финансовая поддержка за счет средств местного
бюджета на проведение спортивно-культурных мероприятий. Кошкинской
ВОИ проводились районные спортивные соревнования среди инвалидов по

настольным спортивным играм новус (морскому бильярду), джаколло,
шаффлборду, теннису, шахматам, шашкам и т.д. Также проводились
соревнования по волейболу, стрельбе из пулевого оружия, городкам, дартцу,
параспартакиада к Международному дню инвалидов.
За 2019 год было проведено 26 мероприятий, с общим количеством
участников - 360 человек. За 1 полугодие 2020 года проведено - 7
мероприятий, в которых участвовали 80 человек. Количество участников
мероприятий в 2020 составит 330 человек.
В 2019 г. члены Кошкинское РОО СОО ВОИ принимали активное
участие в зональных соревнованиях в г. Отрадный. Участвовало 5 человек,
заняли 2 место в общекомандном зачете.
Кошкинская РОО СОО ВОИ активно участвует и в областных
мероприятиях, проводимых Самарской областной организацией ВОИ и
Министерством спорта Самарской области: спартакиады по спорту слепых,
спорту глухих, спорту с поражением опорно-двигательного аппарата, спорту
лиц с интеллектуальными нарушениями. В 2019 году приняли участие 29
членов общества. В общекомандном зачете заняли 3 место по области. В 2018
году участвовали 19 членов организации.
Все участники являются благополучателями мероприятий, проведенных
СОНКО.
И. о. заместителя Главы
муниципального района Кошкинский
Кукушкина
2-11-55

Е.Д.Роговская

