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Информация по реализации национальных проектов в муниципальном 

районе Кошкинский за 2019 год  
 

Согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2018 года  «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

Правительство РФ разработало 12 национальных проектов по приоритетным направлениям. 

Постановлением Главы м.р.Кошкинский от 22.02.2019 года №55 регламентировано 

участие района в 10 Национальных проектах: Демография, Образование, Здравоохранение, 

Культура, Экология, Жилье и городская среда, Безопасные и качественные автомобильные 

дороги, Международная кооперация и экспорт, Производительность труда и поддержка 

занятости, Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы.  

Основные (ключевые) мероприятия, реализуемые на территории муниципального 

района Кошкинский в текущем 2019 году: 

 

 

1. НП «Демография» 

В рамках национального проекта построен объект «Детский сад на 80 мест в с. Кошки 

Кошкинского района Самарской области» на общую сумму 119,307 млн. руб., в том числе 

средства  федерального бюджета составили -  32,65  млн. руб. 28 декабря 2019 г. состоялось 

открытие данного детского сада «Сказка».  

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.  

Новый детский сад - это образовательное учреждение, оснащенное современным  

оборудованием и отвечающее всем требованиям  в плане  обеспечения безопасности  

пребывания  детей и персонала. Оборудовано  системой видеонаблюдения, АПС, вентиляцией.  

В  «Сказке» четыре групповых  блока со спальнями,   игровыми комнатами, раздевалками, 

буфетными и санузлами. Комнаты для игр и занятий оборудованы игровыми зонами «Семья», 

«Библиотека», «Больница», «Магазин» (пространственно – развивающая среда).  

В младших группах помимо зон  – сухие бассейны. Очень много игрушек для развития  и 

организации обучения и воспитания детей.  Пищеблок, прачечная  оснащены  современным 

оборудованием. Имеется медицинский кабинет, кабинет психолога, методический кабинет и 

отдельно отведенное помещение для индивидуальных занятий. Особая гордость – зал для 

физкультурных и музыкальных занятий, в котором есть и детские тренажеры, и игровые зоны,  

шведские стенки, в большом количестве – спортивный инвентарь. Для детского сада 

приобретено интерактивное оборудование. 

На территории детского сада  находятся беседки, поле для спортивных игр. Детский сад  

укомплектован квалифицированным штатом. Для развития физических и творческих 

способностей детей привлечены для занятий педагоги дополнительного образования. В 

ближайших планах – открытие  танцевальной, вокальной, изобразительной  площадок на базе 

детского сада «Сказка». 

В рамках национального проекта «Демография» уделяется активное внимание развитию 

физкультуры и спорта. За 2019 год увеличился охват детей и молодежи, граждан среднего и 

старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Так, 

общая численность населения района в возрасте 3-79 лет в районе составила 20148 человек, из 

них регулярно занимаются физической культурой и спортом – 8804 человек, что составляет 

43,7% от общего числа занимающихся. 

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  
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по видам спорта. В 2019 году спартакиадами, первенствами, турнирами, спортивными 

праздниками охвачено около 6500 чел. 

 

2. НП «Здравоохранение» 

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» проведено создание 

новой модели медицинской организации – детской поликлиники ГБУЗ СО «Кошкинская 

ЦРБ» и мероприятий государственной программы Самарской области «Развитие 

здравоохранения в Самарской области 2014-2021 годы».  Учреждению предоставлена субсидия 

за счет средств областного бюджета на создание новой модели медицинской организации в 

размере 3,8 млн. руб., из  них:  

   -3,3 млн. руб. на проведение капитального ремонта; 

   -0,2 млн. руб. в части навигации; 

   -0,3 млн. руб. на приобретение мебели. 

        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 реализации мероприятий государственной программы Самарской области 

«Развитие здравоохранения в Самарской области 2014-2020 годы» и по результатам 

аукциона, проведенного ГКУ Самарской области Самарафармация, производится возведение 

модульного ФАП в с.Шпановка. Исполнителем по контракту является ООО «Лаборатория 

безопасности».  Стоимость возводимого модуля 3,9 млн. руб. 

       Также в рамках реализации национального проекта в 2019 году в муниципальном районе 

Кошкинский:  

  -охвачено 9248 граждан профилактическими медицинскими осмотрами;  

       -оснащено вычислительной техникой 3 автоматизированных рабочих места медицинских 

работников;  

  -выплачен 1 млн. рублей  врачу, переехавшему работать в сельскую местность;  

       -предоставлена денежная выплата 1 врачу в сумме 165 тыс. руб., трудоустроившемуся по 

наиболее востребованной медицинской специальности.  

 

   3. НП «Культура» 

   В сентябре 2019 года детская школа искусств была оснащена музыкальным инструментом 

(пианино) общей стоимостью 349 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. 

   Национальный проект «Культура» направлен на вовлечение все больше числа людей в 

культурно-досуговые мероприятия. Так, показателями национального проекта установлено 

увеличение посещений библиотек, музеев, платных культурно-массовых мероприятий. Так, 

по итогам 2019 года, количество посещений библиотек выросло на 8,03 тыс. посещений, 

музеев на 70 посещений, платных культурно-массовых мероприятий на 1,678 тыс. 

посещений по сравнению с началом 2018 года. 

 

   4. НП «Образование» 

   В 2019 году участником регионального проекта «Современная школа» по муниципальному 

району Кошкинский  является ГБОУ СОШ с. Кошки, в которой  были проведены работы по 

ремонту помещений  на  сумму 198,1 тыс. руб. за счет средств муниципального района 

Кошкинский и создана материально-техническая база для реализации основных и 

дополнительных образовательных программ цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста».  На сегодняшний день численность обучающихся, охваченных основными и 

дополнительными общеобразовательными программами цифрового и гуманитарного 

профилей составляет  752 человека. 

   Наблюдается  динамика  такого показателя, как «Доля Образовательных Организаций, 

подключенных  к сети Интернет на скорости не мене 100 Мбит/с для городских школ, и не 

менее 50 Мбит/с – для сельских образовательных организаций». Скорость Интернета  в 53% 
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школ района не менее 50 Мбит/с (20%  - в 2018 году). 

    Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет составляет - 67%.  В 

2020 году данный показатель будет увеличен  до 68%.  

    Одним из основных мероприятий в рамках Федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» является создание и организация образовательной деятельности по программам 

дополнительного образования технической и естественнонаучной направленности в детских 

технопарках «Кванториум». В муниципальном районе Кошкинский  на базе ГБОУ СОШ с. 

Кошки создан «мини-кванториум»  с охватом  190  обучающихся школ района  и 

функционирующего в рамках сетевого взаимодействия.   С января 2020 года  дополнительно 

будут функционировать еще две группы «Робоквант» и «VR/AR» - квант, что приведет к 

увеличению численности  до 220 человек. 

    Так же в рамках проекта на 2019 год было запланировано участие 428 учащихся 

общеобразовательных организаций в цикле открытых он-лайн уроках «Проектория». 523 

учащихся приняли участие в открытых он-лайн уроках, направленных на раннюю 

профориентацию школьников. 

    В рамках проекта «Социальная активность» «Доля молодежи, задействованной в 

мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность» к 2024 г. должна составить 45% от 

общего числа молодежи в Самарской области. В 2018 году этот показатель был равен 10,3%, 

в 2019г. охвачено 30% молодежи Кошкинского района, в 2020 г  доля участия  будет 

составлять   33%. 

    В м.р. Кошкинский  в 2018 году  576 обучающихся образовательных организаций были 

вовлечены в деятельность общественных объединений, в 2019 году - 635 человек. 

    Самыми крупными объединениями, функционирующими в образовательных 

организациях, на данный момент являются Общероссийская общественно-государственная 

детско-юношеская организация «Российское движение школьников» (далее-РДШ) и 

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия». В районе 5 

школ реализуют практики РДШ, в 2020 году  планируется вступление еще 4 школ в ряды 

РДШ.  

    Президентом РФ В.В. Путиным поддержана инициатива Минобороны РФ по созданию 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия». На 

данный момент в региональном отделении движения «Юнармия» зарегистрированы 126 

обучающихся школ Кошкинского  района. 

    Для развития эффективной системы развития волонтерства среди молодежи в школах 

формируются добровольческие отряды. В 100% школ  района созданы волонтерские отряды 

с охватом 450 обучающихся. 

 

   5. НП «Жилье и городская среда» 

   За 2019 год на территории Кошкинского района по благоустройству общественных 

территорий были построены 4 объекта на общую сумму 6,6 млн. рублей.  

   Один из них «Благоустройство сквера по ул. Вокзальная ст.Погрузная 

муниципального района Кошкинский Самарской области». На объекте произведено 

устройство пешеходной дорожки из брусчатки для прогулок родителей с детьми, установка 

уличных скамеек, урн, обустройство площадки из резиновой крошки с малыми 

архитектурными формами (качели, карусели, детский игровой комплекс) и устройство 

освещения в пешеходных зонах. Работы были выполнены подрядной организацией ООО 

«Солнечная Долина» в полном объеме на сумму 2,6 млн. руб.  

   Второй объект - «Благоустройство площадки ремзавода по ул. Заводская станции 

Погрузная муниципального района Кошкинский Самарской области». Концепцией 

благоустройства предусмотрено общее улучшение среды и создания образа площадки, 

которое приведет к стимулированию социальной, культурной активности жителей. На 

площадке было произведено устройство пешеходных дорожек из брусчатки, установка 

детской площадки, покрытой резиновой крошкой, предусматривалось установка уличных 

скамеек, урн, малых архитектурных форм (детский игровой комплекс, качели и карусели). 
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Работы были выполнены подрядной организацией ООО «Бюро Строительства» в полном 

объеме на сумму 1,0 млн. руб.  

   Третий объект  - «Благоустройство территории СДК Орловка» на сумму 0,8 млн. 

рублей. 

   Четвертый объект – «Благоустройство универсальной спортивной площадки села 

Орловка» на сумму 2,2 млн. рублей. 

   Так же добавочно подрядной организацией ООО «Бюро Строительства» были выполнены 

работы по установке детского спортивного комплекса на площадке по ул. Вокзальная ст. 

Погрузная на сумму 139,3 тыс. руб. 

   По программе "Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы" 

благоустроено 13 дворовых территорий многоквартирных домов муниципального района 

Кошкинский Самарской области" за 2019 год (установка скамеек и урн, ограждение 

дворовых территорий и ограждение цветников.) Работы выполнены подрядной организацией 

ООО "Стройкомплект - С"  в полном объеме на сумму 2,99 млн. рублей.  

   ООО «Строительно- монтажным предприятием - 7» ведутся строительно-монтажные 

работы по объекту капитального строительства «Квартал комплексной малоэтажной 

жилой застройки площадью 35 га с инженерной инфраструктурой в с.Кошки 

муниципального района Кошкинский Самарской области» (инженерная 

инфраструктура). Цена контракта составляет 297,14 млн. рублей.   

   На 31.12.2019 года выполнение по данному объекту составило 294,77 млн. рублей. В 2020 

году планируется получение Заключения о соответствии построенного объекта требованиям 

проектной документации от Государственного инспектора строительного надзора и 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.  

   Для ввода объекта в эксплуатацию закончены инженерные сети:  

   - сети газоснабжения высокого давления;  

   - сети электроснабжения. Основной источник питания ПС 110/10кВ «Кошки»;  

   - сети связи на основе волоконно-оптической сети доступа;  

   - к участкам для строительства жилых домов будут построены подъезды и тротуары с 

асфальтобетонным покрытием, с очистных сооружений выезд с асфальтобетонным 

покрытием.   

   Обустройство инженерными коммуникациями малоэтажной застройки села Кошки 

обеспечит более комфортное проживание жителей села и привлечение молодых 

специалистов в сельскую местность. Осуществление проекта улучшит жилищные условия 

более 161 молодых специалистов и их семей и дополнительно привлечет 133 

квалифицированных специалиста в организации агропромышленного комплекса.  

  

   6. НП «Экология» 

   В рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта 

«Экология» и государственной программы Самарской области «Чистая вода» на 2019-2024 

годы по муниципальному району Кошкинский запланировано на 2020 - 2021 годы 

проведение строительства водозабора с водопроводом в с.Орловка муниципального 

района Кошкинский на сумму 65,174 млн. рублей.  

   Проект получил положительное заключение госэкспертизы и в настоящее время находится 

на рассмотрении в министерстве энергетики и  ЖКХ Самарской области. Реализация данного 

мероприятия позволит ввести в эксплуатацию 12,1 км водопроводных сетей, из которых 8,5 

км – реконструкция сетей, 3,6 км – новое строительство и обеспечить качественным 

водоснабжением более 1500 человек. 

 

   7. НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

   С целью снижение количества ДТП и тяжести их последствий на местных автомобильных 

дорогах Самарской области, реализовано мероприятие «Совмещение пешеходного перехода 

с искусственной дорожной неровностью», а именно проведена установка искусственных 

дорожных неровностей (совмещение пешеходных переходов с искусственной дорожной 
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неровностью)   

   - с. Кошки, ул. 60 лет Октября, д.21;  

   - с. Кошки, ул. 60 лет Октября, д.18;  

   - с. Кошки, ул. Первомайская, напротив спортивной площадки (Калухань);  

   - бибилиотека 

   Установка светофора Т7 - с. Кошки, ул. Куйбышевская, возле центральной районной 

библиотеки. 
 
  8. НП «Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» 
   С целью развития сферы малого бизнеса в РФ запущен Национальный проект «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», который призван обеспечить прирост численности занятых в сфере МСП; 

количество самозанятых граждан; количество предпринимателей, получивших 

информационную и финансовую поддержку. 

  В рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуется  

6 Федеральных проектов (далее - ФП): 

   1 ФП  «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности». 

   2ФП «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к 

льготному финансированию». 

   3 ФП  «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». 

   4 ФП  «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». 

   5 ФП  «Популяризация предпринимательства». 

   6 ФП  «Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации». 

   По состоянию на 31.12.2019 года в районе насчитывается 365 субъектов малого и 

среднего предпринимательства, из них 303 - индивидуальных предпринимателей и 62 - 

малых предприятий. По сравнению с 2018 годом число субъектов малого бизнеса возросло 

на 10 единиц или на 2,7%.  

   За 2019 год АНО «Центром поддержки предпринимателей муниципального района 

Кошкинский» оказано 1009 бесплатных консультационных услуг, в том числе 

«уникальных» - 153, субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, 

желающим организовать собственный бизнес.  

   В рамках муниципальной программы поддержки предпринимательства в 2019 году 

израсходовано 1513,741 тыс. рублей, что составило 100% от плана - 1513,741 тыс. рублей, в 

том числе выдано 5 займов на общую сумму 900 тыс. рублей.           

   По показателю национального проекта «Прирост численности занятых  в сфере МСП» на 

уровне муниципального района Кошкинский составил 92 человека. 

   35 субъектов малого и среднего предпринимательства получили информационную 

поддержку ИКАСО, в рамках реализации федерального проекта «Улучшение условий 

ведения предпринимательской деятельности». 

   В АО «Гарантийный фонд поддержки малого предпринимательства в Самарской области» 

была подана 1 заявка от ИП Мельников Н.И. на микрозайм для развития бизнеса. 

   В "Центр поддержки экспорта Самарской области"  была подана заявка от ООО Айсберг на 

оказание консультационных услуг по выводу продукции данного предприятия (минеральная 

вода) на экспорт. 

   98 жителей района приняли участие в обучающих семинарах, в рамках федерального 

проекта  «Популяризация предпринимательства»:  

   - 22.05.2019 года было проведено мероприятие в школе среди школьников ко Дню 

предпринимательства «Диалог на равных», количество обученных - 32 школьника.  

   - 01.07.2019 года был проведен обучающий семинар с участием ГКУ СО "ИКАСО", 

количество обученных - 16 чел.  
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   - 24.10.2019 года проведен бизнес-квиз "Мой бизнес" со студентами ГБОУ СПО 

"Губернский техникум м.р.Кошкинский", количество участников - 25 чел.  

   - 13.11.2019г. проведен бизнес-акселератор со школьниками ГБОУ СОШ с.Кошки, 

количество участников -25 человек. 

   Проведен обучающий семинар 01.07.2019 года с участием ГКУ СО "ИКАСО" в рамках 

региональной составляющей ФП "Популяризация предпринимательства", обучено - 16 чел. 

Темы семинара: 1. "Как открыть свое дело"; 2. "Идеи для бизнеса"; 3. "Регистрация граждан в 

качестве самозанятых. Законодательное закрепление введения специального налогового 

режима для самозанятых граждан на территории Российской Федерации".   

   В рамках региональной составляющей федерального проекта «Создание системы 

поддержки фермеров и развития сельской кооперации» был создан кооператив СППССОК 

«Андреевка», в который включены 6 членов кооператива, а также Глава КФХ Элекин принял 

участие в Агростартапе (2 человека). Итого 8 человек были вовлечены в субъекты МСП, 

осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства. 

      

 

 

Консультант  юридического отдела 

Администрации района  

С.А.Алексеева 


