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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5      

Описание  проектов, включенных в План мероприятий по 

реализации  Стратегии муниципального района Кошкинский 

Проекты представлены в последовательности, заданной в разделе 6. 

1) Строительство коровника беспривязного содержания КРС в с. 

Четыровка муниципального района Кошкинский 

 

Стратегическое направление развития: Комплексное сельское хозяйство; 

Сфера/отрасль деятельности: Производственная; 

Программа: Государственная программа Самарской области «Развитие 

сельскохозяйственной и потребительской кооперации в Самарской области» 

на 2013 – 2020 годы (Постановление Правительства Самарской области от 

28.08.2013 N 422 (ред. от 03.12.2015)); Муниципальная программа 

муниципального района Кошкинский Самарской области "Развитие 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия муниципального района Кошкинский 

Самарской области" на 2017-2020 годы (Постановление Администрации м.р. 

Кошкинский об утверждении МП № 836 от 29.12.2017) 

Тип проекта: Строительство; 

Цель проекта: Создание современных условий для содержания молочных 

коров на 204 скотоместа, комфортных рабочих мест, увеличение 

производительности труда за счет установки новой системы навозоудаления, 

водоснабжения, оборудования доения и охлаждения молока, увеличение 

производства молока и мяса КРС; 

Ожидаемый результат: Увеличение объема производства молока и мяса 

КРС; 

Предполагаемые сроки реализации проекта: 2019 год; 

Критерии и показатели реализации проекта: Увеличение производства 

молока на 5-10% (200-320 тонн), мяса КРС (15-30%, 40-60 тонн мяса в живом 

весе); 

Инициатор проекта и партнеры: ПСК имени Кирова; 

Место реализации проекта: с. Четыровка муниципального района 

Кошкинский; 

Необходимые для реализации проекта ресурсы:  

Средства инвестора. 

Степень проработки проекта: Наличие проектно-сметной документации. 

Начато строительство. 

Обобщенное описание проектного предложения:  

Проект предусматривает строительство коровника беспривязного 

содержания КРС на 204 места. Коровник будет оборудован системой 
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навозоудаления, водоснабжения, оборудованием доения и хранения молока. 

Внутри коровника предполагается строительство зала с оборудованием учета 

полученного молока. Животные будут передвигаться по кругу  - кормовой 

стол, дойка. Площадь помещения 2000 кв.м. 

2) Строительство семейной животноводческой фермы 

 

Стратегическое направление развития: Комплексное сельское хозяйство; 

Сфера/отрасль деятельности: Производственная; 

Программа: Государственная программа Самарской области «Развитие 

сельскохозяйственной и потребительской кооперации в Самарской области» 

на 2013 – 2020 годы (Постановление Правительства Самарской области от 

28.08.2013 N 422 (ред. от 03.12.2015)); Государственная программа 

Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная 

экономика" (Постановление правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 № 316); Муниципальная программа муниципального района 

Кошкинский Самарской области "Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия муниципального района Кошкинский Самарской области" на 

2017-2020 годы (Постановление Администрации м.р. Кошкинский об 

утверждении МП № 836 от 29.12.2017); Муниципальная программа 

муниципального района Кошкинский Самарской области "Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального района 

Кошкинский Самарской области" на 2018-2020 годы 

(Постановление Администрации м.р. Кошкинский об утверждении МП № 

389 от 12.07.2018) 

Тип проекта: Строительство;  

Цель проекта: Развитие отрасли животноводства. Создание новых 

скотомест, закупка молодняка КРС мясного направления с целью 

производства мяса КРС; 

Ожидаемый результат: Производство мяса КРС; 

Предполагаемые сроки реализации проекта: 2021 год; 

Критерии и показатели реализации проекта: Строительство 

животноводческой фермы на 200 голов КРС, доведение поголовья КРС до 

200 голов; 

Инициатор проекта и партнеры: ИП глава КФХ Богатов Д.А.; 

Место реализации проекта: с. Алексеевка муниципального района 

Кошкинский; 

Необходимые для реализации проекта ресурсы: Средства инвестора, 

субсидии областного и федерального бюджетов - 40 млн. рублей; 

Степень проработки проекта: Предпроектные работы; 
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Обобщенное описание проектного предложения: Планируется 

строительство семейный животноводческой фермы на 200 голов КРС, 

разведение КРС мясного направления. 
 

 

3) Строительство животноводческой фермы на 200 голов КРС 

молочного направления в с. Орловка Кошкинского района 

 

Стратегическое направление развития: Комплексное сельское хозяйство; 

Сфера/отрасль деятельности: Производственная; 

Программа: Государственная программа Самарской области «Развитие 

сельскохозяйственной и потребительской кооперации в Самарской области» 

на 2013 – 2020 годы (Постановление Правительства Самарской области от 

28.08.2013 N 422 (ред. от 03.12.2015)); Государственная программа 

Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная 

экономика" (Постановление правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 № 316); Муниципальная программа муниципального района 

Кошкинский Самарской области "Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия муниципального района Кошкинский Самарской области" на 

2017-2020 годы (Постановление Администрации м.р. Кошкинский об 

утверждении МП № 836 от 29.12.2017); Муниципальная программа 

муниципального района Кошкинский Самарской области "Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального района 

Кошкинский Самарской области" на 2018-2020 годы 

(Постановление Администрации м.р. Кошкинский об утверждении МП № 

389 от 12.07.2018) 

Тип проекта: Строительство; 

Цель проекта: Создание современных условий для содержания молочных 

коров на 200 скотомест, комфортных рабочих мест, увеличение 

производительности труда за счет установки новой системы навозоудаления, 

водоснабжения, оборудования доения и охлаждения молока, увеличение 

производства молока и мяса КРС; 

Ожидаемый результат: Увеличение объема производства молока и мяса 

КРС; 

Предполагаемые сроки реализации проекта: 2020-2025 годы; 

Критерии и показатели реализации проекта: Увеличение производства 

молока на 15-20 % (600-700 тонн); 

Инициатор проекта и партнеры: ООО "Племенной завод "Дружба"; 

Место реализации проекта: с. Орловка муниципального района 

Кошкинский; 

Необходимые для реализации проекта ресурсы: Средства инвестора, 

субсидии областного и федерального бюджетов.  
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Степень проработки проекта: Предпроектные работы; 

Обобщенное описание проектного предложения: Планируется семейный 

животноводческой фермы на 200 голов КРС, разведение КРС черно-пестрой 

породы 
 

4) Строительство зерноочистительного и сушильного комплексов, 

складских помещений для переработки и хранения качественного 

сырья 

 

Стратегическое направление развития: Комплексное сельское хозяйство; 

Сфера/отрасль деятельности: Производственная; 

Программа: Государственная программа Самарской области «Развитие 

сельскохозяйственной и потребительской кооперации в Самарской области» 

на 2013 – 2020 годы (Постановление Правительства Самарской области от 

28.08.2013 N 422 (ред. от 03.12.2015)); Государственная программа 

Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная 

экономика" (Постановление правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 № 316); Муниципальная программа муниципального района 

Кошкинский Самарской области "Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия муниципального района Кошкинский Самарской области" на 

2017-2020 годы (Постановление Администрации м.р. Кошкинский об 

утверждении МП № 836 от 29.12.2017); Муниципальная программа 

муниципального района Кошкинский Самарской области "Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального района 

Кошкинский Самарской области" на 2018-2020 годы 

(Постановление Администрации м.р. Кошкинский об утверждении МП № 

389 от 12.07.2018) 

Тип проекта: Строительство; 

Цель проекта: Развитие отрасли растениеводства (элитное семеноводство); 

Ожидаемый результат: Увеличение  площадей по хранению и подработки 

элитных семян; 

Предполагаемые сроки реализации проекта: 2026-2030 годы; 

Критерии и показатели реализации проекта - Увеличение складских 

помещений для хранения и подработки зерна на 5000 тонн; 

Инициатор проекта и партнеры: ООО СХП "Кармала", 

сельскохозяйственные организации, КФХ; 

Место реализации проекта: Муниципальный район Кошкинский; 

Необходимые для реализации проекта ресурсы: Средства инвестора, 

субсидии областного бюджета - 31,5 млн. рублей; 

Степень проработки проекта: Наличие проектно-сметной документации 

проектно-сметной документации; 
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Обобщенное описание проектного предложения: Проект предусматривает 

строительство складского помещения для хранения и подработки элитных 

семян. Площадь помещения 2800 кв.м. Склад рассчитан на хранение зерна в 

количестве 5000 тонн. 

  

 

5) Убойный цех 

 

Стратегическое направление развития: Комплексное сельское хозяйство; 

Сфера/отрасль деятельности: Производственная; 

Программа: Государственная программа Самарской области «Развитие 

сельскохозяйственной и потребительской кооперации в Самарской области» 

на 2013 – 2020 годы (Постановление Правительства Самарской области от 

28.08.2013 N 422 (ред. от 03.12.2015)); Государственная программа 

Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная 

экономика" (Постановление правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 № 316); Муниципальная программа муниципального района 

Кошкинский Самарской области "Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия муниципального района Кошкинский Самарской области" на 

2017-2020 годы (Постановление Администрации м.р. Кошкинский об 

утверждении МП № 836 от 29.12.2017); Муниципальная программа 

муниципального района Кошкинский Самарской области "Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального района 

Кошкинский Самарской области" на 2018-2020 годы 

(Постановление Администрации м.р. Кошкинский об утверждении МП № 

389 от 12.07.2018) 

Тип проекта: Строительство; 

Цель проекта: Создание условий по забою КРС на территории района. 

Развитие отрасли животноводства; 

Ожидаемый результат: Сельскохозяйственные организации,  КФХ, 

владельцы  ЛПХ получат возможность произвести убой скота с соблюдением 

всех норм и правил; 

Предполагаемые сроки реализации проекта: 2022-2025 годы; 

Критерии и показатели реализации проекта: Изготовление мясных 

полуфабрикатов; 

Инициатор проекта и партнеры: Сельскохозяйственные организации, 

КФХ; 

Место реализации проекта: Муниципальный район Кошкинский; 

Необходимые для реализации проекта ресурсы: Средства инвестора, 

субсидии областного бюджета - 10-12 млн. рублей; 

Степень проработки проекта: Предпроектные работы; 
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Обобщенное описание проектного предложения: Организация убойного 

цеха, представляющего собой предприятие по убою крупного рогатого скота 

(КРС) и свиней с последующей переработкой мяса и получением 

полуфабрикатов. 

 

  

6) Строительство бетонного и кирпичного заводов в сельском 

поселении Кошки 

 

Стратегическое направление развития: Строительно-промышленные 

производства; 

Сфера/отрасль деятельности: Производственная; 

Программа: Государственная программа Российской Федерации 

"Экономическое развитие и инновационная экономика" (Постановление 

правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316); Муниципальная 

программа муниципального района Кошкинский Самарской области 

"Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального района Кошкинский Самарской области" на 2018-2020 годы 

(Постановление Администрации м.р. Кошкинский об утверждении МП № 

389 от 12.07.2018); Муниципальная программа муниципального района 

Кошкинский Самарской области "Содержание и развитие муниципального 

хозяйства муниципального района Кошкинский Самарской области" на 2018-

2020 годы (Постановление Администрации м.р. Кошкинский об утверждении 

МП № 850 от 29.12.2017)  

Тип проекта: Строительство; 

Цель проекта: Развитие строительной отрасли района и обеспечение 

населения района строительными материалами; 

Ожидаемый результат: Производство кирпича, железобетонных изделий и 

конструкций  (прессованный кирпич, фундаментные блоки, плиты, бетон); 

Предполагаемые сроки реализации проекта: до 2020 года; 

Критерии и показатели реализации проекта: Производительность от 2 до 

10 тыс. единиц продукции в час; 

Инициатор проекта и партнеры: ООО "Кошкинский домостроительный 

комбинат"; 

Место реализации проекта: Кошкинский район, ст. Погрузная, ул. 

Первомайская, д. 122; 

Необходимые для реализации проекта ресурсы: Средства инвестора;  

Степень проработки проекта: Подготовлен земельный участок площадью 

35,912 кв.м. для монтажа строительных конструкций; 

Обобщенное описание проектного предложения: В связи с большой 

потребностью в доступных строительных материалах для обеспечения и 

реализации строительства в м. р-не Кошкинский необходим запуск 

соответствующих строительно-промышленных производств.  
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7) Пилорама с безотходным производством 

 

Стратегическое направление развития: Строительно-промышленные 

производства; 

Сфера/отрасль деятельности: Производственная; 

Программа: Государственная программа Российской Федерации 

"Экономическое развитие и инновационная экономика" (Постановление 

правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316); Муниципальная 

программа муниципального района Кошкинский Самарской области 

"Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального района Кошкинский Самарской области" на 2018-2020 годы 

(Постановление Администрации м.р. Кошкинский об утверждении МП № 

389 от 12.07.2018); Муниципальная программа муниципального района 

Кошкинский Самарской области "Содержание и развитие муниципального 

хозяйства муниципального района Кошкинский Самарской области" на 2018-

2020 годы (Постановление Администрации м.р. Кошкинский об утверждении 

МП № 850 от 29.12.2017)  

Тип проекта: Строительство; 

Цель проекта: Развитие производства  пиломатериалов  для обеспечения 

потребностей населения и  строительных компаний; 

Ожидаемый результат: Производство различные виды досок: строганная 

(после обсушки), «сырая» и другие; Брусья и бруски. Безотходность 

заключается в том, что обрезки, оставшиеся от процесса переработки, 

используются для изготовления поддонов различных форм, катушек для 

кабеля. Неделовая древесина может использоваться для производства дров, 

дровяных брикетов, штакетника; 

Предполагаемые сроки реализации проекта: до 2022 год; 

Критерии и показатели реализации проекта: Средняя производственная 

мощность — 200 кубометров пиломатериалов в месяц. Из 1 куб. м. сырья 

выходит примерно 50–60% готового материала.; 

Инициатор проекта и партнеры: Инвесторы; Индивидуальные 

предприниматели; 

Место реализации проекта: Кошкинское лесничество; 

Необходимые для реализации проекта ресурсы: Средства инвестора;  

Степень проработки проекта: ведется проработка проектно-сметной 

документации 

Обобщенное описание проектного предложения:  В связи с большой 

потребностью в доступных строительных материалах для обеспечения и 

реализации строительства в м. р-не Кошкинский необходим запуск 

соответствующих строительно-промышленных производств. Кроме 

производства строительного леса отходы от процесса переработки, можно 

использовать для изготовления поддонов различных форм, катушек для 
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кабеля. Неделовая древесина может использоваться для производства дров, 

дровяных брикетов, штакетника. 

 

 

8) Мусоросжигательный мини-завод  по переработке ТБО 

 

Стратегическое направление развития: Строительно-промышленные 

производства и Инфраструктурное обустройство и благоустройство 

территории; 

Сфера/отрасль деятельности: Производственная; 

Программа: Государственная программа Российской Федерации 

"Экономическое развитие и инновационная экономика" (Постановление 

правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316); 

Государственная программа Самарской области "Развитие коммунальной 

инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в 

Самарской области" на 2014 - 2020 годы" (Постановление Правительства 

Самарской области от 29.11.2013 года №701): Областная целевая программа 

"Совершенствование системы обращения с отходами производства и 

потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на 

территории самарской области" на 2010 - 2012 годы и на период до 2020 года 

(Постановление от 6.08.2009 года № 372);Муниципальная программа 

муниципального района Кошкинский Самарской области "Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального района 

Кошкинский Самарской области" на 2018-2020 годы 

(Постановление Администрации м.р. Кошкинский об утверждении МП № 

389 от 12.07.2018); Муниципальная программа муниципального района 

Кошкинский Самарской области "Содержание и развитие муниципального 

хозяйства муниципального района Кошкинский Самарской области" на 2018-

2020 годы (Постановление Администрации м.р. Кошкинский об утверждении 

МП № 850 от 29.12.2017)  

Тип проекта: Строительство; 

Цель проекта: Развитие мусороперерабатывающих предприятий в районе. 

Очистка территории муниципального района Кошкинский от бытового 

мусора, сохранение экологически чистой окружающей среды; 

Ожидаемый результат: Сортировка ТБО;  дробление пластиковых бутылок; 

упаковка макулатуры; сжигание не разлагаемого сырья (посредством  

пиролизной установки).Подготовка полуфабрикатов из вторичного сырья; 

Предполагаемые сроки реализации проекта: до 2022-2025 годы; 

Критерии и показатели реализации проекта: Мощность переработки - до 

5000 тонн мусора в год. Охват - 25 тысяч человек населения.; 

Инициатор проекта и партнеры: Инвесторы; Индивидуальные 

предприниматели; 
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Место реализации проекта: Территория муниципального района 

Кошкинский; 

Необходимые для реализации проекта ресурсы: Стоимость базовой 

комплектации - 10 млн. руб. Средства инвестора с возможностью получения 

государственной поддержку в виде единоразового денежного гранта, 

беспроцентного кредита на покупку оборудования или использование 

льготного налогового периода.    

Степень проработки проекта: - ; 

Обобщенное описание проектного предложения: При наличии 

существующего и планировании открытия нового полигона ТБО возникает 

целесообразность строительство завода по переработки и получении 

прибыли от мусора.    

 

9) Строительство полигона твердых бытовых отходов в с. Кошки 

 

Стратегическое направление развития: Строительно-промышленные 

производства и Инфраструктурное обустройство и благоустройство 

территории; 

Сфера/отрасль деятельности: Производственная; 

Программа: Государственная программа Самарской области "Развитие 

коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с 

отходами в Самарской области" на 2014 - 2020 годы" (Постановление 

Правительства Самарской области от 29.11.2013 года №701): Областная 

целевая программа "Совершенствование системы обращения с отходами 

производства и потребления и формирование кластера использования 

вторичных ресурсов на территории самарской области" на 2010 - 2012 годы и 

на период до 2020 года (Постановление от 6.08.2009 года № 372);  

Тип проекта: Строительство; 

Цель проекта: Складирование мусора, максимальное использование всех 

свойств отходов; 

Ожидаемый результат: Предотвращение возгорания в связи со скоплением 

биогаза, увеличение срока службы полигона; 

Предполагаемые сроки реализации проекта: 2020-2021 годы; 

Критерии и показатели реализации проекта: Площадь полигона 15635 м2, 

мощность - 134,5 куб.м; 

Инициатор проекта и партнеры: Администрация муниципального района 

Кошкинский; 

Место реализации проекта: с. Кошки; 

Необходимые для реализации проекта ресурсы: Средства областного 

бюджета, софинансирование за счет средств местного бюджета.  

Степень проработки проекта: Наличие проектно-сметной документации; 
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Обобщенное описание проектного предложения: Существующий полигон 

завершает свою работу. Для нужд района и области необходимо открытие 

нового полигона по переработки ТБО. 

 

 

10) Строительство дороги с твердым покрытием в с. Кошки по 

ул. Комсомольской 

 

Стратегическое направление развития: Инфраструктурное обустройство и 

благоустройство территории; 

Сфера/отрасль деятельности: Инфраструктурная; 

Программа: Государственная программа «Развитие транспортной системы 

Самарской области 2014-2025 годы», (Постановление Правительства 

Самарской области от 27.11.2013г №677); Муниципальная программа 

муниципального района Кошкинский Самарской области "Содержание и 

развитие муниципального хозяйства муниципального района Кошкинский 

Самарской области" на 2018-2020 годы (Постановление Администрации м.р. 

Кошкинский об утверждении МП № 850 от 29.12.2017); Муниципальная 

программа муниципального района Кошкинский Самарской области 

"Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе 

Кошкинский в 2016-2020 годах" (Постановление Администрации м.р. 

Кошкинский об утверждении МП № 475 от 12.08.2015); 

Тип проекта: благоустройство; 

Цель проекта: Создание дороги с твердым асфальтным покрытием местного 

значения для обеспечения внутрирайонных перевозок в интересах населения 

района; 

Ожидаемый результат: Улучшение качества дорог на территории района; 

Предполагаемые сроки реализации проекта: до 2019 года; 

Критерии и показатели реализации проекта: 1,153 км; 

Инициатор проекта и партнеры: Администрация сельского поселения 

Кошки муниципального района Кошкинский; 

Место реализации проекта: с. Кошки по ул. Комсомольской; 

Необходимые для реализации проекта ресурсы: Средства областного 

бюджета - 53,2 млн. руб. Софинансирование за счет средств местного 

бюджета;  

Степень проработки проекта: Наличие проектно-сметной документации; 

Обобщенное описание проектного предложения: Строительство дороги, 

согласно стандартной проектно-сметной документации  

 

 

11) Строительство дороги с твердым покрытием  в с. Кошки по 

ул. Победы 

 



11 

 

Стратегическое направление развития: Инфраструктурное обустройство и 

благоустройство территории; 

Сфера/отрасль деятельности: Инфраструктурная; 

Программа: Государственная программа «Развитие транспортной системы 

Самарской области 2014-2025 годы», (Постановление Правительства 

Самарской области от 27.11.2013г №677); Муниципальная программа 

муниципального района Кошкинский Самарской области "Содержание и 

развитие муниципального хозяйства муниципального района Кошкинский 

Самарской области" на 2018-2020 годы (Постановление Администрации м.р. 

Кошкинский об утверждении МП № 850 от 29.12.2017); Муниципальная 

программа муниципального района Кошкинский Самарской области 

"Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе 

Кошкинский в 2016-2020 годах" (Постановление Администрации м.р. 

Кошкинский об утверждении МП № 475 от 12.08.2015); 

Тип проекта: благоустройство; 

Цель проекта: Создание дороги с твердым асфальтным покрытием местного 

значения для обеспечения внутрирайонных перевозок в интересах населения 

района; 

Ожидаемый результат: Улучшение качества дорог на территории района; 

Предполагаемые сроки реализации проекта: до 2020 года; 

Критерии и показатели реализации проекта: 1,8 км; 

Инициатор проекта и партнеры: Администрация сельского поселения 

Кошки муниципального района Кошкинский; 

Место реализации проекта: с. Кошки по ул. Победы; 

Необходимые для реализации проекта ресурсы: Средства областного 

бюджета; Софинансирование за счет средств местного бюджета.  

Степень проработки проекта: проектное предложение; 

Обобщенное описание проектного предложения: Строительство дороги, 

согласно стандартной проектно-сметной документации 

  

 

12) Строительство дороги с твердым покрытием в с. Кошки по 

ул. Луговой 

 

Стратегическое направление развития: Инфраструктурное обустройство и 

благоустройство территории; 

Сфера/отрасль деятельности: Инфраструктурная; 

Программа: Государственная программа «Развитие транспортной системы 

Самарской области 2014-2025 годы», (Постановление Правительства 

Самарской области от 27.11.2013г №677); Муниципальная программа 

муниципального района Кошкинский Самарской области "Содержание и 

развитие муниципального хозяйства муниципального района Кошкинский 

Самарской области" на 2018-2020 годы (Постановление Администрации м.р. 
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Кошкинский об утверждении МП № 850 от 29.12.2017); Муниципальная 

программа муниципального района Кошкинский Самарской области 

"Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе 

Кошкинский в 2016-2020 годах" (Постановление Администрации м.р. 

Кошкинский об утверждении МП № 475 от 12.08.2015);; 

Тип проекта: благоустройство; 

Цель проекта: Создание дороги с твердым асфальтным покрытием местного 

значения для обеспечения внутрирайонных перевозок в интересах населения 

района; 

Ожидаемый результат: Улучшение качества дорог на территории района; 

Предполагаемые сроки реализации проекта: до 2021 года; 

Критерии и показатели реализации проекта: 0,6 км; 

Инициатор проекта и партнеры: Администрация сельского поселения 

Кошки муниципального района Кошкинский; 

Место реализации проекта: с. Кошки по ул. Луговой; 

Необходимые для реализации проекта ресурсы: Средства областного 

бюджета; Софинансирование за счет средств местного бюджета.  

Степень проработки проекта: проектное предложение; 

Обобщенное описание проектного предложения: Строительство дороги, 

согласно стандартной проектно-сметной документации 

 

13) Реконструкция моста через р.Мышляевка в с.Старая 

Кармала.   

 

Стратегическое направление развития: комфортная среда проживания; 

Сфера/отрасль деятельности: инфраструктурный; 

Программа: Государственная программа «Развитие транспортной системы 

Самарской области 2014-2025 годы», (Постановление Правительства 

Самарской области от 27.11.2013г №677) 

Муниципальная программа муниципального района Кошкинский Самарской 

области "Содержание и развитие муниципального хозяйства муниципального 

района Кошкинский Самарской области" на 2018-2020 годы (Постановление 

Администрации м.р. Кошкинский об утверждении МП № 850 от 29.12.2017) 

Муниципальная программа муниципального района Кошкинский Самарской 

области "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном 

районе Кошкинский в 2016-2020 годах" (Постановление Администрации м.р. 

Кошкинский об утверждении МП № 475 от 12.08.2015); 

Тип проекта: реконструкция 

Цель проекта: Приведение дорожного покрытия моста в нормативное 

сосотояние; 

Ожидаемый результат: Обеспечение транспортного сообщения с с. Старая 

Кармала.      

Предполагаемые сроки реализации проекта: до 2019 года; 
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Критерии и показатели реализации проекта: Протяженность 16 м; 

Инициатор проекта и партнеры: Администрация сельского поселения 

Старая Кармала муниципального района Кошкинский; 

Место реализации проекта: Мост через р.Мышляевка в с. Старая Кармала 

муниципального района Кошкинский Самарской обалсти автомобильной 

дороги общего пользования межмуниципального значения в Самарской 

области "Кошки-Старая Кармала"; 

Необходимые для реализации проекта ресурсы: Средства областного 

бюджета; Софинансирование за счет средств местного бюджета. Общая 

сумма 3,917 мл. рублей; 

Степень проработки проекта:  Наличие проектной документации на 

реконструкцию моста через р. Мышляевка в с.Старая Кармала; 

Обобщенное описание проектного предложения: Реконструкция моста, 

согласно стандартной проектно-сметной документации  

 
 

14)  Строительство фельдшерско-акушерских пунктов 

 

Стратегическое направление развития: Инфраструктурное обустройство и 

благоустройство территории; 

Сфера/отрасль деятельности: Инфраструктурная; 

Программа: Государственная программа Самарской области «Развитие 

здравоохранения в Самарской области» на 2014-2020 годы 

Муниципальная программа муниципального района Кошкинский Самарской 

области "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района 

Кошкинский Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года" (Постановление Администрации м.р. Кошкинский об утверждении МП 

№ 74 от 19.02.2018); Муниципальная программа муниципального района 

Кошкинский Самарской области "Содержание и развитие муниципального 

хозяйства муниципального района Кошкинский Самарской области" на 2018-

2020 годы (Постановление Администрации м.р. Кошкинский об утверждении 

МП № 850 от 29.12.2017); Муниципальная программа муниципального 

района Кошкинский Самарской области "Формирование комфортной 

городской среды на 2018-2022 годы" муниципального района Кошкинский 

Самарской области (Постановление Администрации м.р. Кошкинский об 

утверждении МП№739 от 30.11.2017) 

Государственная программа Самарской области "Формирование комфортной 

городской среды на 2018 - 2022 годы"; 

Тип проекта: строительство; 

Цель проекта: Обеспечить сельское население  услугами первичной медико-

санитарной помощи; 

Ожидаемый результат: Улучшение условий жизнедеятельности сельского 

населения, создать условия позитивного отношения к развитию сельской 
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территории, тем самым привлечь высококвалифицированных специалистов в 

сельскохозяйственные предприятия села; 

Предполагаемые сроки реализации проекта: до 2019-2025 года; 

Критерии и показатели реализации проекта: Строительство 4-х 

фельдшерско-акушерских пунктов; 

Инициатор проекта и партнеры: Администрации сельских поселений 

муниципального района Кошкинский; 

Место реализации проекта: с. Шпановка, с. Орловка, д. Городок; 

Необходимые для реализации проекта ресурсы: Средства федерального 

бюджета, областного бюджета и местного бюджета  на общую сумму 20 млн. 

руб.; 

Степень проработки проекта: Ведется разработка  проектно-сметной 

документации; 

Обобщенное описание проектного предложения: Строительство, согласно 

стандартной проектно-сметной документации 
 

15) Строительство водозабора с водопроводом в с.Орловка.   

 

Стратегическое направление развития: Инфраструктурное обустройство и 

благоустройство территории; 

Сфера/отрасль деятельности: Инфраструктурная; 

Программа: Государственная программа Самарской области "Развитие 

коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с 

отходами в Самарской области" на 2014 - 2020 годы" (Постановление 

Правительства Самарской области от 29.11.2013 года №701); 

Государственная программа Самарской области "Развитие 

водохозяйственного комплекса Самарской области в 2014-2020 годах" 

(Постановление правительства Самарской области  от 30.10.2013 №579); 

Муниципальная программа муниципального района Кошкинский Самарской 

области "Содержание и развитие муниципального хозяйства муниципального 

района Кошкинский Самарской области" на 2018-2020 годы (Постановление 

Администрации м.р. Кошкинский об утверждении МП № 850 от 29.12.2017); 

Муниципальная программа муниципального района Кошкинский Самарской 

области "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района 

Кошкинский Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года" (Постановление Администрации м.р. Кошкинский об утверждении МП 

№ 74 от 19.02.2018); 

Тип проекта: строительство; 

Цель проекта: Обеспечение населения качественной питьевой водой; 

Ожидаемый результат: Повышение качества предоставляемых услуг и 

надежности функционирования систем водоснабжения; 

Предполагаемые сроки реализации проекта: 2019 год; 
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Критерии и показатели реализации проекта: протяженность - 1,15 км; 

Инициатор проекта и партнеры: Администрация сельского поселения 

Орловка муниципального района Кошкинский; 

Место реализации проекта: с. Орловка по ул. Гагарина и Октябрьская; 

Необходимые для реализации проекта ресурсы: Средства областного 

бюджета; Софинансирование за счет средств местного бюджета; 

Степень проработки проекта: Ведется разработка  проектно-сметной 

документации; 

Обобщенное описание проектного предложения: Строительство, согласно 

стандартной проектно-сметной документации  

 

  

16) Строительство водопровода в д. Малое Максимкино. 

 

Стратегическое направление развития: Инфраструктурное обустройство и 

благоустройство территории; 

Сфера/отрасль деятельности: Инфраструктурная; 

Программа: Государственная программа Самарской области "Развитие 

коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с 

отходами в Самарской области" на 2014 - 2020 годы" (Постановление 

Правительства Самарской области от 29.11.2013 года №701); 

Государственная программа Самарской области "Развитие 

водохозяйственного комплекса Самарской области в 2014-2020 годах" 

(Постановление правительства Самарской области  от 30.10.2013 №579); 

Муниципальная программа муниципального района Кошкинский Самарской 

области "Содержание и развитие муниципального хозяйства муниципального 

района Кошкинский Самарской области" на 2018-2020 годы (Постановление 

Администрации м.р. Кошкинский об утверждении МП № 850 от 29.12.2017); 

Муниципальная программа муниципального района Кошкинский Самарской 

области "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района 

Кошкинский Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года" (Постановление Администрации м.р. Кошкинский об утверждении МП 

№ 74 от 19.02.2018); 

Тип проекта: строительство; 

Цель проекта: Обеспечение населения качественной питьевой водой; 

Ожидаемый результат: Повышение качества предоставляемых услуг и 

надежности функционирования систем водоснабжения; 

Предполагаемые сроки реализации проекта: 2022-2025 годы; 

Критерии и показатели реализации проекта: протяженность – 3 км; 

Инициатор проекта и партнеры: Администрация сельского поселения 

Старое Максимкино муниципального района Кошкинский; 

Место реализации проекта: д. Малое Максимкино; 
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Необходимые для реализации проекта ресурсы: Средства областного 

бюджета; Софинансирование за счет средств местного бюджета; 

Степень проработки проекта: Ведется разработка  проектно-сметной 

документации; 

Обобщенное описание проектного предложения: Строительство, согласно 

стандартной проектно-сметной документации  
 

 

17) Строительство водопровода в д. Новое Фейзуллово 

 

Стратегическое направление развития: Инфраструктурное обустройство и 

благоустройство территории; 

Сфера/отрасль деятельности: Инфраструктурная; 

Программа: Государственная программа Самарской области "Развитие 

коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с 

отходами в Самарской области" на 2014 - 2020 годы" (Постановление 

Правительства Самарской области от 29.11.2013 года №701); 

Государственная программа Самарской области "Развитие 

водохозяйственного комплекса Самарской области в 2014-2020 годах" 

(Постановление правительства Самарской области  от 30.10.2013 №579); 

Муниципальная программа муниципального района Кошкинский Самарской 

области "Содержание и развитие муниципального хозяйства муниципального 

района Кошкинский Самарской области" на 2018-2020 годы (Постановление 

Администрации м.р. Кошкинский об утверждении МП № 850 от 29.12.2017); 

Муниципальная программа муниципального района Кошкинский Самарской 

области "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района 

Кошкинский Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года" (Постановление Администрации м.р. Кошкинский об утверждении МП 

№ 74 от 19.02.2018); 

Тип проекта: строительство; 

Цель проекта: Обеспечение населения качественной питьевой водой; 

Ожидаемый результат: Повышение качества предоставляемых услуг и 

надежности функционирования систем водоснабжения; 

Предполагаемые сроки реализации проекта: 2024-2026 годы; 

Критерии и показатели реализации проекта: протяженность – 4 км; 

Инициатор проекта и партнеры: Администрация сельского поселения 

Русская Васильевка муниципального района Кошкинский; 

Место реализации проекта: д. Новое Фейзуллово; 

Необходимые для реализации проекта ресурсы: Средства областного 

бюджета; Софинансирование за счет средств местного бюджета; 

Степень проработки проекта: Ведется разработка  проектно-сметной 

документации; 
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Обобщенное описание проектного предложения: Строительство, согласно 

стандартной проектно-сметной документации  

 

18) Строительство комплексных спортивных площадок 

 

Стратегическое направление развития: Инфраструктурное обустройство и 

благоустройство территории; 

Сфера/отрасль деятельности: Инфраструктурная; 

Программа: Государственная программа Самарской области "Развитие 

физической культуры и спорта в Самарской области на 2014 - 2020 годы" 

Муниципальная программа муниципального района Кошкинский Самарской 

области "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе 

Кошкинский Самарской области" на 2018-2020 годы годы (Постановление 

Администрации м.р. Кошкинский об утверждении МП № 854 от 29.12.2017) 

Муниципальная программа муниципального района Кошкинский Самарской 

области "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района 

Кошкинский Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года" (Постановление Администрации м.р. Кошкинский об утверждении МП 

№ 74 от 19.02.2018); 

Тип проекта: строительство; 

Цель проекта: Привлечения к массовым занятиям физкультурой и спортом 

различных категорий населения, в первую очередь молодежи, улучшить 

физическое состояние и укрепить здоровье населения; 

Ожидаемый результат: Повышение уровеня обеспеченности населения 

объектами социально-культурной сферы, создать новые рабочие места и 

привлечь высококвалифицированных специалистов в организации АПК 

района и социальной сферы; 

Предполагаемые сроки реализации проекта: до 2019-2025 годы; 

Критерии и показатели реализации проекта: Строительство 2- 

комплексных спортивных площадок; 

Инициатор проекта и партнеры: Администрации сельских поселений 

муниципального района Кошкинский; 

Место реализации проекта: с. Четыровка, с. Большая Романовка; 

Необходимые для реализации проекта ресурсы: Средства федерального 

бюджета, областного бюджета и местного бюджета  на общую сумму 13,9 

млн. руб.; 

Степень проработки проекта: Наличие проектно-сметной документации; 

Обобщенное описание проектного предложения: Строительство, согласно 

стандартной проектно-сметной документации  
 

19)  Прочистка русла реки Кармалка 
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Стратегическое направление развития: Инфраструктурное обустройство и 

благоустройство территории; 

Сфера/отрасль деятельности: Инфраструктурная; 

Программа: Государственная программа Самарской области "Развитие 

водохозяйственного комплекса Самарской области в 2014-2020 годах" 

(Постановление правительства Самарской области  от 30.10.2013 №579); 

Тип проекта: расчистка поверхностных водных объектов;; 

Цель проекта: Восстановление водных объектов до состояния, 

обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения 

муниципального района Кошкинский Самарской области; 

Ожидаемый результат: Обеспечение экологической и санитарной 

безопасности проживания населения муниципального района Кошкинский 

Самарской области; 

Предполагаемые сроки реализации проекта: до 2020 год; 

Критерии и показатели реализации проекта: протяженность – 10 км.; 

Инициатор проекта и партнеры: Администрация сельского поселения 

Новая Кармала муниципального района Кошкинский; 

Место реализации проекта: на территории сельского поселения Новая 

Кармала; 

Необходимые для реализации проекта ресурсы: Средства областного 

бюджета - 87,0 млн. рублей; 

Степень проработки проекта: Наличие проектно-сметной документации; 

Обобщенное описание проектного предложения: Работа, согласно 

стандартной проектно-сметной документации  

 

 

20) Молодежный парк отдыха 

Стратегическое направление развития: Инфраструктурное обустройство и 

благоустройство территории и Социокультурная среда продвинутой формы 

сельской территории; 

Сфера/отрасль деятельности: Инфраструктурная; 

Программа: Государственная программа Самарской области 

"Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы" 

Муниципальная программа муниципального района Кошкинский Самарской 

области "Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы" 

муниципального района Кошкинский Самарской области (Постановление 

Администрации м.р. Кошкинский об утверждении МП№739 от 30.11.2017) 

Муниципальная программа муниципального района Кошкинский Самарской 

области "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района 

Кошкинский Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года" (Постановление Администрации м.р. Кошкинский об утверждении МП 

№ 74 от 19.02.2018);  
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Муниципальная программа муниципального района Кошкинский Самарской 

области "Содержание и развитие муниципального хозяйства муниципального 

района Кошкинский Самарской области" на 2018-2020 годы (Постановление 

Администрации м.р. Кошкинский об утверждении МП № 850 от 29.12.2017) 

Муниципальная программа муниципального района Кошкинский Самарской 

области "Управление  имуществом и земельными ресурсами муниципального 

района Кошкинский Самарской области" на 2018-2020 годы (Постановление 

Администрации м.р. Кошкинский об утверждении МП № 814 от 29.12.2017); 

Тип проекта: строительство; 

Цель проекта: Создание рекреационной зоны, «третьего места» с учетом 

желания жителей села и в особенности молодежи; 

Ожидаемый результат: Функционирование парковый комплекс с разными 

зонами активного досуга и отдыха: скейт-парк, скалодром, волейбольная и 

баскетбольная площадка, детский городок, спортивный городок, дорожки для 

пешеходов и велосипедистов; 

Предполагаемые сроки реализации проекта: до 2022-2025 годы; 

Критерии и показатели реализации проекта: завершение строительства и 

открытие парка; функционирование досуговых площадок, потребность в 

которых была заявлена жителями района; посещаемость парка; 

Инициатор проекта и партнеры: Общественная инициатива, 

Администрация муниципального района Кошкинский; 

Место реализации проекта: с.Кошки; 

Необходимые для реализации проекта ресурсы: Средства федерального 

бюджета, областного бюджета и местного бюджета; 

Степень проработки проекта: Разработка проектной идеи, подготовка 

проектной документации; 

Обобщенное описание проектного предложения: Суть проектного 

предложения в разработке и строительстве рекреационной зоны, «третьего 

места» с учетом желания жителей села и в особенности молодежи. Парк 

подразумевается местом для активного досуга и отдыха молодежи и молодых 

семей с детьми. Потребность в таком инфраструктурном объекте вызвана 

тем, что необходимо обеспечить определенный уровень качества жизни, 

отдыха и активного досуга в селе. В том числе и для предотвращения отъезда 

молодежи и семей с детьми в города.      

 

21) Туристический ресурсно-информационный центр 

Стратегическое направление развития: Развитие здоровьесберегающих 

вариантов рекреации, агро и эко туризма; 

Сфера/отрасль деятельности: Инфраструктурная и Информационная; 

Программа: Федеральная целевая программа "Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)/ (Концепция 

федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма 
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в Российской Федерации (2019 - 2025 годы); Государственная программа 

Самарской области "Развитие туристско-рекреационного кластера в 

Самарской области" на 2015 - 2025 годы; 

Тип проекта: организационно-управленческий и информационно-

коммуникационный; 

Цель проекта: Сбор информации о субъектах и объектах туризма, 

продвижение туристических продуктов, создание атмосферы 

гостеприимства, организация каналов связи между поставщиками услуг в 

сфере туризма и их потребителями, мониторинг и внешних и внутреннего 

рынка туризма. Корректировка действующих и создаваемых туристических 

продуктов как собственных, так и помощь в «упаковке» туристических 

продуктов других хозяйствующих субъектов – партнеров; 

Ожидаемый результат: Создание и развитие организованного туризма на 

территории Кошкинского района. Увеличение числа хозяйствующих 

субъектов. Создание новых рабочих мест. Увеличение поступления налогов 

во все бюджеты.; 

Предполагаемые сроки реализации проекта: 2022-2025 годы; 

Критерии и показатели реализации проекта: Оказание комплекса 

туристических услуг на территории района.  В 2019 году оказание до 1500 

услуг в год (с дальнейшем ростом в последующие годы),  создание 4-х новых 

рабочих мест; 

Инициатор проекта и партнеры: Индивидуальный Предприниматель 

Арнольдов С.Н.; 

Место реализации проекта: Муниципальный район Кошкинский; 

Необходимые для реализации проекта ресурсы: 2,2 млн. руб. - средства 

частного инвестора  с возможностью получения  государственной поддержки 

за счет средств областного и местного бюджетов; 

Степень проработки проекта: Ведется разработка  проектно-сметной 

документации; 

Обобщенное описание проектного предложения: Для эффективной работы 

туристического сектора в районе необходим общий информационный ресурс, 

который сможет осуществлять связь между туристами и туристическими 

организациями с одной стороны и с владельцами объектов туризма с другой. 

 

22) Усадьба "Мельничная поляна" 

Стратегическое направление развития: Развитие здоровьесберегающих 

вариантов рекреации, агро и эко туризма; 

Сфера/отрасль деятельности: Инфраструктурная; 

Программа: Федеральная целевая программа "Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)/ (Концепция 

федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма 

в Российской Федерации (2019 - 2025 годы); Государственная программа 
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Самарской области "Развитие туристско-рекреационного кластера в 

Самарской области" на 2015 - 2025 годы; 

Тип проекта: туристический; 

Цель проекта: Приобретение двух деревенских домов и хозяйственных 

построек в деревне Мельничная поляна для воссоздания по описаниям 

старожилов водяной мельницы на реке Черемшан.; 

Ожидаемый результат: Создание туристического объекта в лесу, на берегу 

реки. Размещение отдыхающих, проведение экскурсий, мастеркласов, 

спортивных мероприятий и т.д. в рамках туристских маршрутов 

экологической, этнографической, гастрономической направленности; 

Предполагаемые сроки реализации проекта: 2020-2025 годы; 

Критерии и показатели реализации проекта: Размещение до 15 гостей, 

прием до 4 экскурсионных групп по 40 чел./сутки; 

Инициатор проекта и партнеры: Индивидуальный Предприниматель 

Арнольдов С.Н.,; 

Место реализации проекта: Кошкинский район, д. Мельничная поляна; 

Необходимые для реализации проекта ресурсы: 3,5 млн. руб.  -   средства 

частного инвестора  с возможностью получения  государственной поддержки 

за счет средств областного и местного бюджетов; 

Степень проработки проекта: Ведется разработка  проектно-сметной 

документации; 

Обобщенное описание проектного предложения: Разнообразие 

туристических объектов позволит улучшить ситуацию с сельским и агро-

туризмом в районе. Воссоздание «Мельничной усадьбы» позволит 

объединить в себе как историческую составляющую прошлого района, так и 

находиться в русле современных тенденций туризма.  

 

23) Создание базы отдыха на водном объекте с.Новая Жизнь 

Стратегическое направление развития: Развитие здоровьесберегающих 

вариантов рекреации, агро и эко туризма; 

Сфера/отрасль деятельности: Инфраструктурная; 

Программа: Федеральная целевая программа "Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)/ (Концепция 

федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма 

в Российской Федерации (2019 - 2025 годы); Государственная программа 

Самарской области "Развитие туристско-рекреационного кластера в 

Самарской области" на 2015 - 2025 годы; 

Тип проекта: туристический; 

Цель проекта: Развитие инфраструктурных объектов в сфере туризма; 

Ожидаемый результат: Организация отдыха и оздоровления местных 

жителей и гостей района. Планируется строительство индивидуальных домов 
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гостевого типа, с оказанием услуг отдыха "выходного дня" на водном 

объекте; 

Предполагаемые сроки реализации проекта: 2026-2030 годы; 

Критерии и показатели реализации проекта: обустроенная туристическая 

инфраструктура площадью 10 га.; 

Инициатор проекта и партнеры: Администрация сельского поселения 

Надеждино муниципального района Кошкинский; Индивидуальные 

предприниматели; 

Место реализации проекта: с.Новая Жизнь; 

Необходимые для реализации проекта ресурсы: Средства инвестора 

(ориентировочно 10 млн. рублей); 

Степень проработки проекта: Ведется разработка  проектно-сметной 

документации и оформлению земельного участка в собственность сельского 

поселения Надеждино; 

Обобщенное описание проектного предложения: Разнообразие 

туристических объектов позволит улучшить ситуацию с сельским и агро-

туризмом в районе. Создание данного объекта позволит разнообразить 

предлагаемые туристические маршруты. 

 

24) Туристическая карта м.р. Кошкинский 

Стратегическое направление развития: Развитие здоровьесберегающих 

вариантов рекреации, агро и эко туризма; 

Сфера/отрасль деятельности: Информационная; 

Программа: Федеральная целевая программа "Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)/ (Концепция 

федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма 

в Российской Федерации (2019 - 2025 годы); Государственная программа 

Самарской области "Развитие туристско-рекреационного кластера в 

Самарской области" на 2015 - 2025 годы; 

Тип проекта: туристический; 

Цель проекта: Увеличение потока отдыхающих на территорию района;  

Увеличение посещений малоизвестных объектов туризма;   Развитие и 

продвижение туристской индустрии района на рынке региона.; 

Ожидаемый результат: Создание карты с описанием объектов 

туристической инфраструктуры, интересных мест, исторических событий, и 

т.д. на основе услуг предоставляемых сервисом "Яндекс-карты" и в виде 

мобильного приложения с возможностями дополнительных сервисов для 

пользователя (геолокация, заказ и оплата услуг, запись на экскурсию, вызов 

такси и т.д.); 

Предполагаемые сроки реализации проекта: 2019-2021 годы; 
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Критерии и показатели реализации проекта: Создание карты с описанием 

объектов туристической инфраструктуры, интересных мест и исторических 

событий; Рост количества скачиваний программы.  

Инициатор проекта и партнеры: Индивидуальный Предприниматель 

Арнольдов С.Н.; 

Место реализации проекта: Муниципальный район Кошкинский; 

Необходимые для реализации проекта ресурсы: 432000 руб.; 

Степень проработки проекта: Наличие проектно-сметной документации, 

Проведена работа по аккумулированию информации для размещения на 

карте. Наличие квалифицированного персонала для создания и обслуживания 

проекта. Наличие прав на разработку мобильного приложения на различных 

платформах; 

Обобщенное описание проектного предложения: Реализация проекта  

позволит повысить эффективность работы по созданию и развитию 

туристической отрасли и в короткие сроки занять лидирующие позиции на 

рынке туризма в регионе. 

 

25) Строительство детского сада в с. Кошки 

Стратегическое направление развития: Социокультурная среда 

продвинутой формы сельской территории; 

Сфера/отрасль деятельности: Инфраструктурная; 

Программа: Государственная программа Самарской области 

"Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных 

учреждений Самарской области" до 2025 года; 

Тип проекта: Строительство; 

Цель проекта: Создание новых дошкольных мест в рамках ликвидации 

очередности в дошкольные образовательные учреждения, удовлетворение 

растущего спроса на детские сады-ясли с дневным пребыванием детей; 

Ожидаемый результат: Создание 2 ясельные группы на 40 человек, 

дополнительно 40 мест для детей дошкольного возраста, дополнительно 44 

рабочих места, охват детей дошкольным образованием повысится до 73 %; 

Предполагаемые сроки реализации проекта: 2019-2020 годы; 

Критерии и показатели реализации проекта: 80 мест; 

Инициатор проекта и партнеры: Администрация сельского поселения 

Кошки муниципального района Кошкинский; 

Место реализации проекта: с. Кошки, ул. Парковая, д. 1Д; 

Необходимые для реализации проекта ресурсы: Средства областного 

бюджета, софинансирование за счет средств местного бюджета; 

Степень проработки проекта: Ведется разработка  проектно-сметной 

документации; 

Обобщенное описание проектного предложения: Капитальный ремонт 

детского сада, согласно стандартной проектно-сметной документации. 
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26) Строительство детского сада в с. Русская Васильевка 

Стратегическое направление развития: Социокультурная среда 

продвинутой формы сельской территории; 

Сфера/отрасль деятельности: Инфраструктурная; 

Программа: Государственная программа Самарской области 

"Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных 

учреждений Самарской области" до 2025 года; 

Тип проекта: Строительство; 

Цель проекта: Создание новых дошкольных мест в рамках ликвидации 

очередности в дошкольные образовательные учреждения, удовлетворение 

растущего спроса на детские сады-ясли с дневным пребыванием детей; 

Ожидаемый результат: Создание  40 мест для детей дошкольного возраста, 

дополнительно 6 рабочих мест, охват детей дошкольным образованием 

повысится до 90 %; 

Предполагаемые сроки реализации проекта: 2026-2030 годы; 

Критерии и показатели реализации проекта: 40 мест; 

Инициатор проекта и партнеры: Администрация сельского поселения 

Русская Васильевка муниципального района Кошкинский; 

Место реализации проекта: с. Русская Васильевка, ул.Луговая, д.1; 

Необходимые для реализации проекта ресурсы: Средства областного 

бюджета, софинансирование за счет средств местного бюджета; 

Степень проработки проекта: Ведется разработка  проектно-сметной 

документации; 

Обобщенное описание проектного предложения: Капитальный ремонт 

детского сада, согласно стандартной проектно-сметной документации. 

 

27) Капитальный ремонт детского сада «Рябинка» в с.Надеждино 

Стратегическое направление развития: Социокультурная среда 

продвинутой формы сельской территории; 

Сфера/отрасль деятельности: Инфраструктурная; 

Программа: Государственная программа Самарской области 

"Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных 

учреждений Самарской области" до 2025 года; 

Тип проекта: Строительство; 

Цель проекта: Приведение зданий дошкольных учреждений в нормативное 

состояние, отвечающее современным требованиям; 

Ожидаемый результат: Создание комфортных условий для детей 

дошкольного возраста; 

Предполагаемые сроки реализации проекта: 2020-2021 годы; 

Критерии и показатели реализации проекта: Вместимость  - 26 мест; 
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Инициатор проекта и партнеры: Администрация сельского поселения 

Надеждино  муниципального района Кошкинский; 

Место реализации проекта: с.Надеждино, ул. Садовая, д.5; 

Необходимые для реализации проекта ресурсы: Средства областного 

бюджета - 7,383 млн. рублей Софинансирование за счет средств местного 

бюджета; 

Степень проработки проекта: Наличие проектно-сметной документации; 

Обобщенное описание проектного предложения: Капитальный ремонт 

детского сада, согласно стандартной проектно-сметной документации. 

 

28) Капитальный ремонт детского сада комбинированного вида 

«Теремок» 

Стратегическое направление развития: Социокультурная среда 

продвинутой формы сельской территории; 

Сфера/отрасль деятельности: Инфраструктурная; 

Программа: Государственная программа Самарской области 

"Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных 

учреждений Самарской области" до 2025 года; 

Тип проекта: Строительство; 

Цель проекта: Приведение зданий дошкольных учреждений в нормативное 

состояние, отвечающее современным требованиям; 

Ожидаемый результат: Создание комфортных условий для детей 

дошкольного возраста; 

Предполагаемые сроки реализации проекта: 2019-2020 годы; 

Критерии и показатели реализации проекта: Вместимость на 127 мест; 

Инициатор проекта и партнеры: Администрация сельского поселения 

Кошки муниципального района Кошкинский; 

Место реализации проекта: с.Кошки, кв-л 3, д.17; 

Необходимые для реализации проекта ресурсы: Средства областного 

бюджета - 41,674  млн. рублей Софинансирование за счет средств местного 

бюджета; 

Степень проработки проекта: Подготовлена техническая документация на 

сумму 994,0 тыс. рублей; 

Обобщенное описание проектного предложения: Капитальный ремонт 

детского сада, согласно стандартной проектно-сметной документации. 

 

29) Капитальный ремонт детского сада "Колобок" в с. Залесье 

Стратегическое направление развития: Социокультурная среда 

продвинутой формы сельской территории; 

Сфера/отрасль деятельности: Инфраструктурная; 
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Программа: Государственная программа Самарской области 

"Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных 

учреждений Самарской области" до 2025 года; 

Тип проекта: Строительство; 

Цель проекта: Приведение зданий дошкольных учреждений в нормативное 

состояние, отвечающее современным требованиям; 

Ожидаемый результат: Создание комфортных условий для детей 

дошкольного возраста; 

Предполагаемые сроки реализации проекта: 2022-2025 годы; 

Критерии и показатели реализации проекта: Вместимость 30 мест; 

Инициатор проекта и партнеры: Администрация сельского поселения 

Большая Романовка муниципального района Кошкинский; 

Место реализации проекта: с. Залесье, ул. Школьная, д. 4; 

Необходимые для реализации проекта ресурсы: Средства областного 

бюджета, софинансирование за счет средств местного бюджета; 

Степень проработки проекта: Ведется разработка  проектно-сметной 

документации; 

Обобщенное описание проектного предложения: Капитальный ремонт 

детского сада, согласно стандартной проектно-сметной документации. 

 

30) Капитальный ремонт здания школы  в с. Кошки по ул.Мира , д. 5 

Стратегическое направление развития: Социокультурная среда 

продвинутой формы сельской территории; 

Сфера/отрасль деятельности: Инфраструктурная; 

Программа: Государственная программа Самарской области 

"Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных 

учреждений Самарской области" до 2025 года; 

Тип проекта: Строительство; 

Цель проекта: Создание безопасных и комфортных условий нахождения 

обучающихся и воспитанников в государственных и муниципальных 

учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере образования; 

Ожидаемый результат: Создание инфраструктуры  образовательной 

организации начального общего и дополнительного образования; 

Предполагаемые сроки реализации проекта: 2019 год; 

Критерии и показатели реализации проекта: В данном здании 

предполагается разместить начальную школу (600 мест),  Дом детского 

творчества - 100 чел., обучающихся начальных классов - 437 чел.; 

Инициатор проекта и партнеры: Администрация сельского поселения 

Кошки муниципального района Кошкинский; 

Место реализации проекта: с. Кошки, ул.Мира, д.4; 
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Необходимые для реализации проекта ресурсы: Средства областного 

бюджета  (сметная стоимость 153 900, 80 тыс.руб.); Софинансирование за 

счет средств местного бюджета; 

Степень проработки проекта: Подготовлена техническая документация на 

сумму 1,8 млн. руб. Наличии положительного заключения  государственной 

экспертизы; 

Обобщенное описание проектного предложения: Капитальный ремонт 

школы, согласно стандартной проектно-сметной документации.  

 

31) Капитальный ремонт  ГБОУ ООШ с. Большое Ермаково 

Стратегическое направление развития: Социокультурная среда 

продвинутой формы сельской территории; 

Сфера/отрасль деятельности: Инфраструктурная; 

Программа: Государственная программа Самарской области 

"Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных 

учреждений Самарской области" до 2025 года; 

Тип проекта: Строительство; 

Цель проекта: Приведение зданий образовательных учреждений в 

нормативное состояние, отвечающее современным требованиям; 

Ожидаемый результат: Создание комфортных условий для проведения 

образовательного процесса в соответствии с современными стандартами 

образования; 

Предполагаемые сроки реализации проекта: 2022-2025 год; 

Критерии и показатели реализации проекта: Вместимость -360 мест; 

Инициатор проекта и партнеры: Администрация сельского поселения 

Надеждино муниципального района Кошкинский; 

Место реализации проекта: с.Надеждино,  ул Центральная, 61; 

Необходимые для реализации проекта ресурсы: Средства областного 

бюджета, 2 млн. руб; Софинансирование за счет средств местного бюджета; 

Степень проработки проекта: Ведется разработка  проектно-сметной 

документации; 

Обобщенное описание проектного предложения: Капитальный ремонт 

школы, согласно стандартной проектно-сметной документации.  

 

32) Капитальный ремонт  ГБОУ ООШ с. Большое Ермаково 

Стратегическое направление развития: Социокультурная среда 

продвинутой формы сельской территории; 

Сфера/отрасль деятельности: Инфраструктурная; 

Программа: Государственная программа Самарской области 

"Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных 

учреждений Самарской области" до 2025 года; 
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Тип проекта: Строительство; 

Цель проекта: Приведение зданий образовательных учреждений в 

нормативное состояние, отвечающее современным требованиям; 

Ожидаемый результат: Создание комфортных условий для проведения 

образовательного процесса в соответствии с современными стандартами 

образования; 

Предполагаемые сроки реализации проекта: 2020 год; 

Критерии и показатели реализации проекта: Вместимость -240 мест; 

Инициатор проекта и партнеры: Администрация сельского поселения 

Большое Ермаково муниципального района Кошкинский; 

Место реализации проекта: с. Большое  Ермаково, ул. Школьная, д.1"А"; 

Необходимые для реализации проекта ресурсы: Средства областного 

бюджета, 2 млн. руб; Софинансирование за счет средств местного бюджета; 

Степень проработки проекта: Корректировка  проектно-сметной 

документации; 

Обобщенное описание проектного предложения: Капитальный ремонт 

школы, согласно стандартной проектно-сметной документации.  

 

33) Капитальный ремонт Межпоселенческого культурно-досугового 

центра в с. Кошки 

Стратегическое направление развития: Социокультурная среда 

продвинутой формы сельской территории; 

Сфера/отрасль деятельности: Инфраструктурная; 

Программа: Государственная программа Самарской области "Развитие 

культуры в Самарской области на период до 2020 года" (Постановление 

Правительства Самарской области от 27 ноября 2013 г. N 682); 

Муниципальная программа муниципального района Кошкинский Самарской 

области "Развитие культуры в муниципальном районе Кошкинский 

Самарской области в муниципальном районе Кошкинский Самарской 

области" на 2018-2020 годы годы (Постановление Администрации м.р. 

Кошкинский об утверждении МП № 826 от 29.12.2017); 

Тип проекта: Строительство; 

Цель проекта: Сокращение расходов на содержание помещений, увеличение 

числа вовлеченных в культурно-досуговую деятельность, развитие 

патриотических чувств и творческой активности; 

Ожидаемый результат: Создание комфортного места отдыха для жителей и 

гостей села, создание гуманистической развивающей среды 

жизнедеятельности детей и молодежи, представление им дополнительных 

возможностей для саморазвития, самоутверждения, самовыражения, 

проведение концертов, фестивалей на муниципальном, межмуниципальном и 

областном уровне; 

Предполагаемые сроки реализации проекта: 2020-2021 год; 
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Критерии и показатели реализации проекта: Вместимость 300 мест; 

Инициатор проекта и партнеры: Администрация муниципального района 

Кошкинский; 

Место реализации проекта: с. Кошки ул. Советская, д.30; 

Необходимые для реализации проекта ресурсы: Средства областного 

бюджета - 23 млн. руб.; Софинансирование за счет средств местного 

бюджета; 

Степень проработки проекта: Наличие  проектно-сметной документации; 

Обобщенное описание проектного предложения: Капитальный ремонт 

культурно-досугового центра, согласно стандартной проектно-сметной 

документации.  

 

34) Капитальный ремонт СДК  с.Старое Максимкино   

Стратегическое направление развития: Социокультурная среда 

продвинутой формы сельской территории; 

Сфера/отрасль деятельности: Инфраструктурная; 

Программа: Государственная программа Самарской области "Развитие 

культуры в Самарской области на период до 2020 года" (Постановление 

Правительства Самарской области от 27 ноября 2013 г. N 682); 

Муниципальная программа муниципального района Кошкинский Самарской 

области "Развитие культуры в муниципальном районе Кошкинский 

Самарской области в муниципальном районе Кошкинский Самарской 

области" на 2018-2020 годы годы (Постановление Администрации м.р. 

Кошкинский об утверждении МП № 826 от 29.12.2017); 

Тип проекта: Строительство; 

Цель проекта: Обеспечить благоустроенную, безопасную, эстетически 

воспитывающую среду Учреждения культуры, сделать СДК точкой 

притяжения для новых посетителей; 

Ожидаемый результат: Создание условий для возможной организации 

процесса совместно времяпрепровождения, способствующего духовному 

сближению детей и взрослых, рождению общих интересов и увлечений; 

Приобщение к здоровому образу жизни как важной составляющей культуры; 

Создание гуманистической развивающей среды жизнедеятельности детей и 

молодежи, представление им дополнительных возможностей для 

саморазвития, самоутверждения, самовыражения; 

Предполагаемые сроки реализации проекта: 2020-2021 год; 

Критерии и показатели реализации проекта: Вместимость 225 мест; 

Инициатор проекта и партнеры: Администрация сельского поселения 

Старое Максимкино муниципального района Кошкинский; 

Место реализации проекта: с. Старое Максимкино, ул. Школьная, д. 3; 
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Необходимые для реализации проекта ресурсы: Средства областного 

бюджета  - 9007,63 тыс. руб. (2012 г.); Софинансирование за счет средств 

местного бюджета; 

Степень проработки проекта: Наличие  проектно-сметной документации; 

Обобщенное описание проектного предложения: Капитальный ремонт 

дома культуры, согласно стандартной проектно-сметной документации.  

 

35) Капитальный ремонт СДК  с.Большое Ермаково   

Стратегическое направление развития: Социокультурная среда 

продвинутой формы сельской территории; 

Сфера/отрасль деятельности: Инфраструктурная; 

Программа: Государственная программа Самарской области "Развитие 

культуры в Самарской области на период до 2020 года" (Постановление 

Правительства Самарской области от 27 ноября 2013 г. N 682); 

Муниципальная программа муниципального района Кошкинский Самарской 

области "Развитие культуры в муниципальном районе Кошкинский 

Самарской области в муниципальном районе Кошкинский Самарской 

области" на 2018-2020 годы годы (Постановление Администрации м.р. 

Кошкинский об утверждении МП № 826 от 29.12.2017); 

Тип проекта: Строительство; 

Цель проекта: Обеспечить благоустроенную, безопасную, эстетически 

воспитывающую среду Учреждения культуры, сделать СДК точкой 

притяжения для новых посетителей; 

Ожидаемый результат: Создание условий для возможной организации 

процесса совместно времяпрепровождения, способствующего духовному 

сближению детей и взрослых, рождению общих интересов и увлечений; 

Приобщение к здоровому образу жизни как важной составляющей культуры; 

Создание гуманистической развивающей среды жизнедеятельности детей и 

молодежи, представление им дополнительных возможностей для 

саморазвития, самоутверждения, самовыражения; 

Предполагаемые сроки реализации проекта: 2026-2030 год; 

Критерии и показатели реализации проекта: Вместимость  200 мест; 

Инициатор проекта и партнеры: Администрация сельского поселения 

Большое Ермаково муниципального района Кошкинский; 

Место реализации проекта: с. Большое Ермаково, ул. Центральная - 19; 

Необходимые для реализации проекта ресурсы: Средства областного 

бюджета; Софинансирование за счет средств местного бюджета; 

Степень проработки проекта: ведется составление  проектно-сметной 

документации; 

Обобщенное описание проектного предложения: Капитальный ремонт 

клуба, согласно стандартной проектно-сметной документации.  
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36) Возведение памятника детям-войны  в с.Четыровка   

Стратегическое направление развития: Социокультурная среда 

продвинутой формы сельской территории; 

Сфера/отрасль деятельности: Патриотическое; 

Программа: Государственная программа Самарской области "Развитие 

культуры в Самарской области на период до 2020 года" (Постановление 

Правительства Самарской области от 27 ноября 2013 г. N 682); 

Муниципальная программа муниципального района Кошкинский Самарской 

области "Развитие культуры в муниципальном районе Кошкинский 

Самарской области в муниципальном районе Кошкинский Самарской 

области" на 2018-2020 годы годы (Постановление Администрации м.р. 

Кошкинский об утверждении МП № 826 от 29.12.2017); 

Тип проекта: Строительство; 

Цель проекта: Организация культурного места памяти в с. Четыровка, 

патриотическое воспитание молодого поколения; 

Ожидаемый результат: Ввиду отсутствия в центральном селе сельского 

поселения Четыровка, около образовательного учреждения,  патриотического 

культурного  объекта (памятника), предполагается строительство монумента 

детям-войны с целью воспитания молодого поколения, проведения митингов, 

встреч, акций возложения цветов и т.д.; 

Предполагаемые сроки реализации проекта: 2022-2025 годы; 

Критерии и показатели реализации проекта: Строительство памятника и 

благоустройство прилегающей территории с монтажом освещения; 

Инициатор проекта и партнеры: Администрация сельского поселения 

Четыровка муниципального района Кошкинский; 

Место реализации проекта: с. Четыровка; 

Необходимые для реализации проекта ресурсы: Средства областного 

бюджета; Софинансирование за счет средств местного бюджета; 

Степень проработки проекта: ведется составление  проектно-сметной 

документации; 

Обобщенное описание проектного предложения: Возведение памятника, 

согласно стандартной проектно-сметной документации.  

 

37) Благоустройство памятника Воину освободителю   

Стратегическое направление развития: Социокультурная среда 

продвинутой формы сельской территории; 

Сфера/отрасль деятельности: Патриотическое; 

Программа: Государственная программа Самарской области "Развитие 

культуры в Самарской области на период до 2020 года" (Постановление 

Правительства Самарской области от 27 ноября 2013 г. N 682); 

Муниципальная программа муниципального района Кошкинский Самарской 

области "Развитие культуры в муниципальном районе Кошкинский 
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Самарской области в муниципальном районе Кошкинский Самарской 

области" на 2018-2020 годы годы (Постановление Администрации м.р. 

Кошкинский об утверждении МП № 826 от 29.12.2017); 

Тип проекта: Строительство; 

Цель проекта: Сохранение памяти о земляках погибших в ВОВ, 

патриотическое воспитание молодежи; 

Ожидаемый результат: Повышение эффективности патриотического 

воспитания; 

Предполагаемые сроки реализации проекта: 2022 год; 

Критерии и показатели реализации проекта: 1. Монтаж освещения 

(подсветка - 2 м, установка прожектора); 2. Покраска ограждений -200 пм. 3. 

Замена тротуарной брусчатки, пл. 2*20 м; 4. Высадка многолетних цветов -

150 шт.; 5. Высадка кустарников - 10 шт.; 

Инициатор проекта и партнеры: Администрация сельского поселения 

Орловка муниципального района Кошкинский; 

Место реализации проекта: с. Орловка, ул. Октябрьская, д. 13 А; 

Необходимые для реализации проекта ресурсы: Средства областного 

бюджета; Софинансирование за счет средств местного бюджета; 

Степень проработки проекта: ведется составление  проектно-сметной 

документации; 

Обобщенное описание проектного предложения: Благоустройство 

территории вокруг памятника, согласно стандартной проектно-сметной 

документации.  

38) Программа «Семейные университеты»   

Стратегическое направление развития: Социокультурная среда 

продвинутой формы сельской территории; 

Сфера/отрасль деятельности: Образовательная; 

Программа: Государственная программа Самарской области "Развитие 

образования и повышение эффективности реализации молодежной политики 

в Самарской области" на 2015 - 2020 гг.; Муниципальная программа 

муниципального района Кошкинский Самарской области "Реализация 

молодежной политики на территории муниципального района Кошкинский 

Самарской области" на 2018-2020 годы (Постановление Администрации м.р. 

Кошкинский об утверждении МП № 856 от 29.12.2017); 

Тип проекта: Организационный, образовательный; 

Цель проекта: Оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей; 

Ожидаемый результат: Повышение педагогической компетентности 

родителей в вопросах детской психологии и педагогики, воспитания и 

развития; получение родителями практических знаний в вопросах обучения, 

воспитания и развития ребенка; 
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Предполагаемые сроки реализации проекта: 2022-2025 год; 

Критерии и показатели реализации проекта: Повышение педагогической 

компетентности родителей не менее 100 человек; 

Инициатор проекта и партнеры: Администрация муниципального района 

Кошкинский Самарской области, территориальный отдел образования 

Северо – Западного образовательного округа МОиН СО.; 

Место реализации проекта: ГБОУ СОШ с. Кошки; 

Необходимые для реализации проекта ресурсы: Средства областного 

бюджета; Софинансирование за счет средств местного бюджета; 

Степень проработки проекта: ведется составление  проектно-сметной 

документации; 

Обобщенное описание проектного предложения: В рамках реализации 

проекта будет организовано консультирование молодых семей на стадии 

готовящихся стать родителями, родителей имеющих детей в возрасте до 3 

лет, родителей имеющих детей в школьного возраста, детей с особенностями 

развития, а также одаренных детей.  

 

39) Комплексная программа по переподготовки специалистов и 

повышению квалификации   

Стратегическое направление развития: Социокультурная среда 

продвинутой формы сельской территории; 

Сфера/отрасль деятельности: Образовательная; 

Программа: Государственная программа Самарской области "Развитие 

образования и повышение эффективности реализации молодежной политики 

в Самарской области" на 2015 - 2020 гг.; Муниципальная программа 

муниципального района Кошкинский Самарской области "Реализация 

молодежной политики на территории муниципального района Кошкинский 

Самарской области" на 2018-2020 годы (Постановление Администрации м.р. 

Кошкинский об утверждении МП № 856 от 29.12.2017); 

Тип проекта: Организационный, образовательный; 

Цель проекта: Повышение возможностей профессиональной и социальной 

адаптации человека в быстро меняющемся мире; 

Ожидаемый результат: Создание современной системы непрерывного 

образования, профессиональной подготовки и переподготовки 

профессиональных кадров; 

Предполагаемые сроки реализации проекта: 2022-2030 год; 

Критерии и показатели реализации проекта: Профессиональная 

подготовка и переподготовка не менее 50 специалистов; 

Инициатор проекта и партнеры: Администрация муниципального района 

Кошкинский Самарской области, территориальный отдел образования 

Северо – Западного образовательного округа МОиН СО.; 
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Место реализации проекта: Губернский техникум муниципального района 

Кошкинский; 

Необходимые для реализации проекта ресурсы: Средства областного 

бюджета; Софинансирование за счет средств местного бюджета; 

Степень проработки проекта: ведется составление  проектно-сметной 

документации; 

Обобщенное описание проектного предложения: Создание центра 

непрерывного опережающего образования на базе Губернского техникума 

м.р. Кошкинский, создание системы мониторинга профессий на территории 

муниципального района Кошкинский на основе прогноза развития 

технологий будущего в сельском хозяйстве и других отраслях, а также 

профессиональная подготовка и переподготовка кадров.  

 

40) Создание средства массовой информации для молодежи и 

населения "Кошкинские известия" (телевидение)   

Стратегическое направление развития: Социокультурная среда 

продвинутой формы сельской территории; 

Сфера/отрасль деятельности: Информационная; 

Программа: Государственная программа Самарской области "Развитие 

образования и повышение эффективности реализации молодежной политики 

в Самарской области" на 2015 - 2020 гг.; Муниципальная программа 

муниципального района Кошкинский Самарской области "Реализация 

молодежной политики на территории муниципального района Кошкинский 

Самарской области" на 2018-2020 годы (Постановление Администрации м.р. 

Кошкинский об утверждении МП № 856 от 29.12.2017); 

Тип проекта: Организационный; 

Цель проекта: Формирование единого информационного пространства для 

молодежи, освещающего всестороннюю  деятельность района. Развитие 

альтернативных видов СМИ в районе; 

Ожидаемый результат: Создание в муниципальном районе Кошкинский 

свой интернет – канал «Кошкинские известия» с периодической печатью 

информационных буклетов. 

Предполагаемые сроки реализации проекта: 2025-2030 годы; 

Критерии и показатели реализации проекта:  

Количественные параметры: 

-выпуск и распространение информационных буклетов в кол-ве 10 000 шт. в 

каждый дом муниципального района Кошкинский; 

-выпуск более 50 фото, видео обзоров, о проведении мероприятий и 

соревнований, в соответствии с рабочим планом; 

-выход в он-лайн трансляцию более 10 раз с места событий за 6 месяцев;  

-количество просмотра выложенных обзоров в 2019 году - 8 000, в 2020 год – 

10 000. 
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Качественные параметры: 

- создание качественного, объективного информационного поля в виде СМИ 

«Кошкинские известия»; 

- информирование населения о проводимых в районе мероприятий и 

соревнований, повышение культуры информационной безопасности 

населения; 

-налаживание информационного сотрудничества между структурами 

муниципального района Кошкинский; 

Инициатор проекта и партнеры: Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике» 

муниципального района Кошкинский Самарской области; 

Место реализации проекта: с.Кошки; 

Необходимые для реализации проекта ресурсы: Общий бюджет проекта 

459 463,00 руб. Средства областного бюджета; Софинансирование за счет 

средств местного бюджета; 

Степень проработки проекта: Ведется составление  проектно-сметной 

документации; 

Обобщенное описание проектного предложения: Создание собственного 

телевидения позволит улучшить коммуникативное и информационной 

пространство в районе, а так же транслировать передачи в соседние районы 

(Татарстан и Ульяновск). Получение обратной связи от населения улучшит 

работу административного звена как района, так и области. 

 

 


