
СТРАТЕГИЯ   
СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
муниципального района КОШКИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  на  период  до 2030  года 

с. КОШКИ - 2018  

 
проект  

 



Разработка стратегии  
социально- экономического развития  
муниципального района Кошкинский  

на период до 2030 г. 

Ответственный исполнитель за разработку стратегии и 
Плана  ее реализации –  Управление финансов и 
экономического развития Администрации муниципального 
района Кошкинский 

Разработчик стратегии социально-экономического 
развития муниципального района Кошкинский на период 
до 2030 года и плана реализации - Автономная 
Некоммерческая Организация по городскому и 
региональному развитию «УРБЭКС – развитие» 

 

Стратегия социально-

экономического развития 

муниципального района 

Кошкинский на период до 

2030 года 

План реализации стратегии 

социально-экономического 

развития муниципального 

района Кошкинский на 

период до 2030 года 

 
Федеральный закон от 28.06.2014 №172-ФЗ                                            

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» 

 
Постановление Главы муниципального района 
Кошкинский Самарской области № 73 от 19.02.2018 года 
«Об утверждении Дорожной карты «Разработка 
Стратегии социально-экономического развития 
муниципального района Кошкинский Самарской области 
до 2030 года и Плана мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического развития 
муниципального района Кошкинский Самарской области 
до 2030 года» 

Постановление Администрации муниципального 
района Кошкинский Самарской области от 
13.02.2018 года № 67 «Об утверждении Порядка 
разработки, корректировки, рассмотрения, 
утверждения и реализации документов 
стратегического планирования  муниципального 
района Кошкинский Самарской области» 



ОСНОВНЫЕ  ЛИНИИ РАБОТ И ЭТАПЫ 
РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

Методоло-
гическое 
ведение 

Экспертные 
работы 

Очные 
обсуждения 

Инициатив
ные группы 

Этап стратегического 
анализа и синтеза 

Этап целеполагания  

Линии работ 

Май – июнь 2018 г. 

Э
т

а
п

ы
 

Этап  реализационной 
подготовки  

Июль – август  2018г. 

. 

 Ресурсы 
 Механизмы 

реализации 
 Проект Стратегии и 

Плана реализации 
 Публикация 
 Публичные 

слушания 
 Передача на 

рассмотрение и 
утверждение 
Стратегии и Плана 

Март – апрель 2018г. 

 Сбор данных и 
сведений 

 Анализ 
сведений и 
документов 

 Возможности/ 
ограничения 

 Факторы 
развития 

 Тренды/ 
тенденции 

 
 

 Образ будущего 

 Миссия 
(предназначение) 

 «Дерево» целей 

 Направления 
развития 

 Стратегический 
выбор сценария  
развития 

 Реализационные  
проекты 



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ СЕССИИ 

1. «Внутренние и внешние возможности 
и ограничения развития» (12.04.2018) 

 

2. «Целеполагание» (22.05.2018) 

 

3. «Программно-проектное наполнение 
«дерева» целей и механизмы 
реализации»  (18.06.2018) 

 



ФОТОРЕПОРТАЖ  
СО СТРАТЕГИЧЕСКИХ СЕССИЙ 



ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ  
РАЗВИТИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

I. Стратегический анализ 

II. Стратегический   синтез 

IV. Программно-проектная 
развертка целей  

V. Механизмы  реализации 
 

III. Целеполагание 



  1 – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ 



СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ПО СФЕРАМ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



СТРАТЕГИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ ФУНКЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 



ЗНАЧИМОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
КОШКИНСКИЙ ДЛЯ СОСЕДНИХ РАЙОНОВ 



Рейтинг муниципального района 
Кошкинский Самарской области в 2017 г. 

Наименование показателя 

Место 
муниципального 

района   

Произведено скота и птицы на 100 га сельскохозяйственных 
угодий, кг 

8 

Произведено молока на 100 га сельскохозяйственных угодий, кг 2 

Индекс промышленного производства, % 17 

Отгружено товаров собственного производства на душу 
населения, тыс. руб.  

3 

Объем инвестиций в основной капитал на душу населения, руб. 9 

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним 
предприятиям, рублей 

9 

Уровень официально зарегистрированной безработицы,   % 13 

Бюджетная  обеспеченность за счет налоговых и неналоговых 
доходов на душу населения, рублей  

8 

Естественный прирост населения, на 1000 человек населения 16 



РЕФЕРЕНТНЫЕ РАЙОНЫ ОТНОСИТЕЛЬНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

Основания выявления референтных районов: 

• Численность населения /площадь 

• Хозяйственный профиль 

• Производственные показатели 

• Рейтинг в Самарской области 

 Сергиевский район (нахождение территориальных органов 
государственной власти -  налоговой, пенсионного фонда, 
социальных служб, военкомата, и пр.);  

 Ставропольский  район (по объему сельскохозяйственного  
производства);  

 Красноярский район  (по критерию развития сферы 
образования) 

 Елховский район (соседний район) 

 Челно-Вершинский район (соседний район) 



 2 – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  СИНТЕЗ 



СООТНЕСЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
И ОГРАНИЧЕНИЙ РАЗВИТИЯ М.Р. 

КОШКИНСКИЙ 

Внутренние возможности 
  

Внешние возможности 

 
 
 
 
 
 
 
Внутренние  ограничения 

 
 
 
 
 
 
 
     Внешние ограничения 

 _ 
 
 
 + 

Социокультурная 
инфраструктура 

Население и 
человеческий 

потенциал 

Географическое 
положение 

Территориальная 
организация и 

планировочная 
структура 

Сфера 
муниципального 

управления 

История 
развития 

Основные сферы 
хозяйства 

Инфраструктурная 
сфера 

Ресурсный потенциал 
(природный и 
материально-
культурный  



ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И 
ОРГАНИЧЕНИЯ 

 Район в пределах Самарской 
области граничит:  на юге – с 
Елховским, на востоке – с 
Сергиевским и Челно-
Вершинским районами.  

  В пределах Российской 
Федерации район граничит с 
республикой Татарстан и 
Ульяновской областью: удобная 
транспортная  доступность  до  г. 
Димитровград (80 км) и Нурлат 
(40 км). 

 Значительная удаленность 
района от областного центра (до 
Самары - 140 км). 

 Широкий доступ к 
потребительскому рынку 
Самарской области (Самара, 
Тольятти) и соседних  регионов 
(Ульяновская область, 
Республика Татарстан).  



ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И 
ОРГАНИЧЕНИЯ 

 Запасы углеводородного сырья 
(нефтеносные слои, 
пересекающие район с юго-
запада на северо-восток). 
Нефтедобыча на территории 
района осуществляется на 6 
месторождениях. 

 Дополнительные средства в 
бюджет района 

 Ощутимый вред экологической 
безопасности окружающей 
среды и другим ресурсам: 
снижение плодородности почв, 
заиливание и обмельчание рек 

 Большой износ дорог в 
результате транспортировки 
нефти  



ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И 
ОРГАНИЧЕНИЯ 

 По численности населения Кошкинский 
район занимает 13-е место среди 
муниципальных районов Самарской 
области (3,5% от общей численности 
сельского населения области). 
Численность постоянного населения 
Кошкинского района на 1 января 2018 
года составила  22081 человек. 

 Ежегодное снижение численности 
населения района из-за низких 
параметров естественного 
воспроизводства и сальдо миграции 

 Постоянное сокращение численности 
трудоспособного населения и повышение 
демографической нагрузки на 
трудоспособное население. 

 Повышение трудовой активности 
граждан старше трудоспособного 
возраста и привлечение трудовых 
мигрантов. 



ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ 



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 



 3 - ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ 



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ  

1. Обеспечение продовольственной безопасности Самарской 
области и соседних регионов путем производства, хранения и 
сбыта отечественных высококачественных экологически чистых 
пищевых продуктов. 
 

2. Продвижения нового образа сельского района с высокой 
культурой производства и потребления. 
 

3. Источник здоровьесберегающих вариантов рекреации, с 
широкими возможностями для поддержки здоровья, сохранения 
высокого качества жизни жителей, привлеченных специалистов 
и гостей района. 
 

4.  «Контактно-связующая» территория на Севере Самарской 
области (с сервисно-логистическими функциями).   



ГЛАВНАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Стать районом производителем и поставщиком 
отечественных высококачественных, экологически 
чистых пищевых продуктов на основе норм высокой 

культуры производства, распространителем 
здоровьесберегающих вариантов рекреации, 

центром агро и экотуризма на Севере Самарской 
области 

 



ЦЕЛЬ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
 «КОМПЛЕКСНОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

Сформировать сбалансированное сельское 
хозяйство с передовой технологией  организации 
полного цикла работ в растениеводстве и 
животноводстве, обеспечивающей производство 
и переработку экологически чистой продукции 



ЦЕЛЬ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
 «ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО» 

 
Путем использования природного и вторичного 
сырья расширить промышленные производства 
района, направленные на поддержание и 
развитие комплексного сельского хозяйства, а 
также обеспечение производства 
стройматериалов и строительства объектов 
разного типа 



 
Обеспечить современной инфраструктурой 
поселения,  сельскохозяйственные объекты 
промышленные производства всех типов,  а также 
гостевую и социокультурную сферу 

ЦЕЛЬ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
 «ИНФРАСТРУКТУРНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ТЕРРИТОРИИ» 



 
Создать туристский кластер в муниципальном 
районе Кошкинский, направленный на развитие 
здоровьесберегающих вариантов рекреации, агро 
и эко туризма, пропагандирующий новый образ 
сельской жизни 

ЦЕЛЬ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
 «РАЗВИТИЕ РЕКРЕАЦИИ, АГРО И ЭКО 

ТУРИЗМА» 



 
Создать условия для осознания жителями своего 
района как продвинутой формы сельской 
территории, с высокими нормами 
нравственности, культурой производства и 
потребления 

ЦЕЛЬ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
 «СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА ПРОДВИНУТОЙ 

ФОРМЫ СЕЛЬСКОЙ ТЕРРИТОРИИ» 



ПРОГНОЗНЫЕ СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

консервативный 
базовый 
целевой 
 
Направления проработки прогнозных сценариев: 
 
• Перспективы развития промышленности 
• Развитие сельского хозяйства 
• Перспективы инвестиционной деятельности 
• Демографическая ситуация  

 



ПРОГНОЗНЫЙ СЦЕНАРИЙ:  
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами (по чистым видам экономической 
деятельности) (млн. рублей) 



ПРОГНОЗНЫЙ СЦЕНАРИЙ:  
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ, 

млн.рублей 

2017 (факт) 2018 (оценка) 2020 (прогноз) 2025 (прогноз) 2030 (прогноз) 

1825,9 1925 
2179 

2974 

3821 

1825,9 1958 
2299 

3602 

5245 

1825,9 
2005 

2498 

4483 

7233 

Консервативный млн. руб. Базовый млн. руб. Целевой млн. руб. 



ПРОГНОЗНЫЙ СЦЕНАРИЙ:  
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ, 

% 

2017 (факт) 2018 (оценка) 2020 (прогноз) 2025 (прогноз) 2030 (прогноз) 

66,7 

100,8 102,2 103 102 

66,7 

102,5 104,6 106 104,6 

66,7 

105 
107,7 108,3 107 

Консервативный индекс произ-ва, % Базовый индекс произ-ва, % Целевой индекс произ-ва, % 



ПОЭТАПНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
«ДЕРЕВА» ЦЕЛЕЙ 

 
 

  Отдельные идеи, цели… 
 
 

  Основная Идея  
 

  Генеральная цель  
 
 

 Подцели 
 

 Целевые задачи  
 

 Мероприятия (по этапам) 
 

 Ожидаемые результаты 

 



«ДЕРЕВО ЦЕЛЕЙ»  
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОШКИНСКИЙ 



 4 – ПРОЕКТНОЕ НАПОЛНЕНИЕ 



ПЕРВИЧНЫЕ ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕКТЫ 
1 ЭТАП 

 Строительство коровника беспривязного содержания КРС в с. Четыровка 
муниципального района Кошкинский 

 Строительство семейной животноводческой фермы 

 Строительство животноводческой фермы на 200 голов КРС молочного 
направления в с. Орловка Кошкинского района 

 Строительство бетонного и кирпичного заводов в сельском поселении Кошки 

 Строительство полигона твердых бытовых отходов в с. Кошки 

 Строительство фельдшерско-акушерских пунктов 

 Строительство комплексных спортивных площадок 

 Туристическая карта м.р. Кошкинский 

 Строительство (с. Кошки, с. Русская Васильевка) и капитальный ремонт 
(с.Надеждино) детских садов  

 Капитальный ремонт Межпоселенческого культурно-досугового центра в с. 
Кошки 

 Комплексная программа по переподготовки специалистов и повышению 
квалификации 

 … 



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Направление 1 -  «Комплексное сельское хозяйство»  
 Завод по переработке зерна и семян подсолнечника 

 Производство по переработке отходов животноводства и растениеводства в 
товарный компост 

 

Направление 2 «Промышленно-строительное производство» 
 Производство железо-бетонный изделий  

 Сеть машинно-технологических станций нового типа 

 Производство звукоизоляционных материалов – войлока, фетра  

 Производство продукции из овечьей  шерсти 

 

Направление 3 « Инфраструктурное обустройство и 
благоустройство территории» 

 Строительство новых приемо-передающих вышек для улучшения сотового 
сигнала 

 Единый центр бытового обслуживания «Дом быта»: ремонт бытовой обуви, 
одежды и обуви, химчистка и пр; услуги няни, мастера мелкого ремонта и т.п. 

 Технопарк: выставочно-досуговая площадка с возможностью разворачивания на 
ее базе дополнительного образования для детей и взрослых в сфере 
информационно-цифровых технологий и робототехники 



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Направление 4 – «Развитие здоровьесберегающих вариантов 
рекреации, агро и эко туризма» 

 Сельское туристическое агентство: организация деятельности 
туристического агентства в районе или организация 
деятельности филиала существующего самарского агентства 

 Разработка различных туристических маршрутов (выходного 
дня, для разных времён года, исторических и т.д.) 

 

Направление 5 – «Социокультурная среда продвинутой формы 
сельской территории» 

 Программа «Это Родина моя»: организация цикла мероприятий, 
обеспечивающих запуск и сонаправленную деятельность 
тематических проектов. 

 Программа  «Отцы и дети»:  
 Цикл просветительских, конкурсных и дискуссионных 

мероприятий и занятий для формирования у молодежи 
представления о возможных путях создания и укрепления 
счастливой семьи и содействие формированию в юношах 
ответственности будущего мужчины – отца. 

 Соревнования по робототехнике – РобоСat (Битвы роботов) 



ДОРАБОТКА ПРОЕКТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 Соответствие проектных  идей стратегическим  
целям по направлению. 

 Актуальность проектной идеи (с точки зрения ее 
соответствия ситуации и приоритетам 
регионального развития). 

 Востребованность  проекта - соответствие интересам 
жителей района (с указанием категорий),  целевой  
аудитории и сфере жизнедеятельности.  

 Стратегически значимые эффекты, которые должны 
появляться в ходе и результате реализации 
предлагаемого проекта. 

 Положительное влияние на имидж района 
(эффектность). 

 

КРИТЕРИИ 



  5 – МЕХАНИЗМЫ И УПРАВЛЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИЕЙ СТРАТЕГИИ 



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
«КОМПЛЕКСНОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

Показатели  В районе производится 
высококачественная, 
экологически чистая 
продукция, востребованная на 
территории Самарской и 
соседней областях 

 Увеличение объемов и 
ассортимента производимой 
сельскохозяйственной 
продукции  

 Применение передовых 
технологий в растениеводстве 
и животноводстве 

 Расширение 
перерабатывающих 
производств 

 Объем производимой 
сельскохозяйственной 
продукции  

 Расширение ассортимента 
сельскохозяйственной 
продукции (Число и 
состав культур или новые 
введенные культуры) 

 Число и состав   
передовых технологий в 
растениеводстве и 
животноводстве: 

 Число  
перерабатывающих 
производств   



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
«ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО» 

Показатели  Модернизация существующих и 
появление новых 
промышленных производств 
(зарегистрированных на 
территории района) 

 Появление новых рабочих мест,  

 Увеличение количества 
жителей района, 
трудоустроенных на 
производствах района 

 Расширение объемов 
строительства 

 Собственные производства 
стройматериалов 

 Появление 
мусороперерабатывающих 
производств 

 Число жителей района, 
трудоустроенных на 
производствах района 

 
 Количество новых рабочих 

мест 
 
 Число объектов строительства 
 
 Объем продаж строительного 

материала, произведенного в 
м.р-не Кошкинский 

 
 Объем переработанного мусора 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
«ИНФРАСТРУКТУРНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ТЕРРИТОРИИ» 

Показатели  Расширены и обновлены 
инженерные коммуникации 
для комфортного 
проживания и развития 
бизнеса 

 Улучшена транспортная 
коммуникация   

 Действует необходимая 
система бытового и делового 
обслуживания 

 Услуги и возможности в 
районе достигли такого 
уровня, что происходит 
приток населения на 
постоянное или временное 
проживание 

Показатели 
состояния 
инженерных 
коммуникаций 

 
Число бытовых услуг, 

предоставляемых в р-
не Кошкинский 

 
Число деловых услуг, 

предоставляемых в р-
не Кошкинский 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
«РАЗВИТИЕ РЕКРЕАЦИИ, АГРО И ЭКО 

ТУРИЗМА» 

Показатели  Разработаны и активно 
применяются местными 
жителями и туристами 
здоровьесберегающие 
варианты рекреации, 
возросла популярность 
агро и эко туризма 

 Увеличение количества 
туристов, посещающих 
Кошкинский р-н 

 Появление новых 
вариантов сельской 
рекреации 

Количество 
здоровьесберегающих 
вариантов рекреации, 
реализуемых в м.р-не 
Кошкинский 

 
Количество туристов, 

посещающих м.р-н 
Кошкинский 

 
Количество вариантов 

сельской рекреации 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
«СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА ПРОДВИНУТОЙ 

ФОРМЫ СЕЛЬСКОЙ ТЕРРИТОРИИ» 

Показатели  Жители района 
осознают и 
поддерживают миссию 
своего района 

 Снижение 
отрицательной 
демографической 
динамики 

 Рост уровня культуры 
производства и 
потребления 

Параметры качества  
производственных 
процессов 

 

Параметры качества 
предоставляемых 
услуг 



 Организационно-
управленческий 

 Нормативно-правовой 
 Финансово-экономический 
 Инвестиционный 
 Социального партнерства 
 Информационный 
 Коммуникационный 
 … 
 

 

ОРГ 

Ф-Э 

СОЦ. 
ПАРТ 

Н-ПР 

ИНФ- 

КОМ 

Программы 
 

Проекты 
 

Проекты 

Проекты 

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 



СИСТЕМА СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИИ 



Название/ 
содержание  
проектов и  
мероприятий 

Ожидаемый 
результат 
реализации 
проекта/ 
показатель и его 
целевое значение 

Источники 
финансового/ 
ресурсного 
обеспечения 

Срок 
реализации 
проекта/ 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель и 
партнеры 

Направление 1 –  «Комплексное сельское хозяйство» 
1 этап   
2 этап  
3 этап 
Направление 2 –   «Промышленно-строительное производство»  
1 этап   
2 этап  
3 этап 
Направление 3 –  «Инфраструктурное обустройство и благоустройство территории» 
1 этап   
2 этап  
3 этап 
Направление 4 –  «Развитие здоровьесберегающих вариантов рекреации, агро- и экотуризма» 
1 этап   
2 этап  
3 этап 
Направление 5 –  «Социокультурная среда продвинутой формы сельской территории»  

1 этап   
2 этап  
3 этап 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 


