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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 

по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района Кошкинский на период до 2030 года 
 

Этапы 

реализации 

 

Порядковый номер и 

название/ содержание  

проектов и  мероприятий 

Ожидаемый результат 

реализации проекта/ 

показатель и его целевое 

значение/ 

/ мероприятия 

Источники 

финансового/ресурсн

ого обеспечения 

Срок 

реализации 

проекта/ 

мероприятия 

(квартал, год) 

Ответственный 

исполнитель и партнеры 

Направление 1 –  «Комплексное сельское хозяйство» 

Цель 1- Сформировать сбалансированное сельское хозяйство с передовой технологией  организации полного цикла работ в растениеводстве и 

животноводстве, обеспечивающей производство и переработку экологически чистой продукции 

1 этап   

2019-2021 

 

(1) 
1 Строительство 

коровника беспривязного 

содержания КРС в с. 

Четыровка 

муниципального района 

Кошкинский 

- Увеличение объема 

производства молока и мяса 

КРС; 

Показатели: 

- Увеличение производства 

молока на 5-10% (200-320 

тонн), мяса КРС (15-30%, 40-

60 тонн мяса в живом весе); 

Мероприятия: 

- Начато строительство 

Средства инвестора.  4 кв.2019 г.  

 

ПСК имени Кирова, 

Администрация 

муниципального района 

Кошкинский, 

Министерство сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Самарской области, 

Министерство 

экономического 

развития Самарской 

области 

(2) Строительство 

семейной 

животноводческой 

фермы 

 

-Увеличение производства 

мяса КРС 

Показатели: 

- Строительство 

животноводческой фермы на 

200 голов КРС, доведение 

поголовья КРС до 200 голов;  

Средства инвестора, 

субсидии областного 

и федерального 

бюджетов 

4 кв.2018 – 

2021гг. 

 

ИП глава КФХ Богатов 

Д.А., Администрация 

муниципального района 

Кошкинский, 

Министерство сельского 

хозяйства и 

продовольствия 
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Мероприятия: 

- Работы по проектно-

сметной документации (ПСД) 

Самарской области, 

Министерство 

экономического 

развития Самарской 

области. 

(3)  Строительство 

животноводческой 

фермы на 200 голов КРС 

молочного направления в 

с. Орловка Кошкинского 

района 

 

- Увеличение объема 

производства молока и мяса 

КРС; 

Показатели: 

- Увеличение производства 

молока на 15-20 % (600-700 

тонн); 

Мероприятия: 

- Работы по проектно-

сметной документации (ПСД) 

Средства инвестора, 

субсидии областного 

и федерального 

бюджетов 

1 кв. 2020 - 4 

кв. 2024г. (с 

продолжение

м на втором 

этапе) 

ООО "Племенной завод 

"Дружба", 

Администрация 

муниципального района 

Кошкинский, 

Министерство сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Самарской области, 

Министерство 

экономического 

развития Самарской 

области. 

2 этап  

2022-2024  

(3) Строительство 

животноводческой 

фермы на 200 голов КРС 

молочного направления в 

с. Орловка Кошкинского 

района 

- Увеличение объема 

производства молока и мяса 

КРС; 

Показатели: 

- Увеличение производства 

молока на 15-20 % (600-700 

тонн); 

Мероприятия: 

- Работы по проектно-

сметной документации (ПСД) 

- Работы по согласованию 

финансирования 

- Строительство фермы 

Средства инвестора, 

субсидии областного 

и федерального 

бюджетов 

4 кв. 2024г. ООО "Племенной завод 

"Дружба", 

Администрация 

муниципального района 

Кошкинский, 

Министерство сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Самарской области, 

Министерство 

экономического 

развития Самарской 

области. 

(5)   

Убойный цех 

 

- Сельскохозяйственные 

организации,  КФХ, 

владельцы  ЛПХ получат 

возможность произвести убой 

скота с соблюдением всех 

Средства инвестора, 

субсидии областного 

и федерального 

бюджетов 

4 кв. 2024 г. Администрация 

муниципального района 

Кошкинский, 

Министерство сельского 

хозяйства и 
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норм и правил; 

Показатели: 

- Изготовление мясных 

полуфабрикатов с 

дальнейшей реализацией на 

рынках Самарской и 

окрестных областей 

Мероприятия: 

- Работы по проектно-

сметной документации (ПСД) 

- Работы по согласованию 

финансирования 

- Строительство фермы 

продовольствия 

Самарской области, 

Министерство 

экономического 

развития Самарской 

области, Потенциальные 

инвесторы, КФХ 

3 этап   

2026-2030 

(4) Строительство 

зерноочистительного и 

сушильного комплексов, 

складских помещений 

для переработки и 

хранения качественного 

сырья.  

- Увеличение  площадей по 

хранению и подработки 

элитных семян; 

Показатели: 

- Увеличение складских 

помещений для хранения и 

подработки зерна на 5000 

тонн; 

Мероприятия: 

- Работы по корректировке 

проектно-сметной 

документации (ПСД) 

- Работы по согласованию 

финансирования 

- Строительство комплекса 

Средства инвестора, 

субсидии областного 

бюджета 

4 кв. 2029 год Администрация 

муниципального района 

Кошкинский, 

Министерство сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Самарской области, 

Министерство 

экономического 

развития Самарской 

области, ООО СХП 

"Кармала", 

Потенциальные 

инвесторы, КФХ 

Направление 2   - Строительно-промышленные производства 

Цель 2 -  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 

1этап   

2019-2021 

(6) Строительство 

бетонного и кирпичного 

- Производство кирпича, 

железобетонных изделий и 

Средства инвестора, 4 кв. 2020г. ООО "Кошкинский 

домостроительный 
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заводов в сельском 

поселении Кошки 

конструкций  (прессованный 

кирпич, фундаментные блоки, 

плиты, бетон); 

Показатели: 

- Производительность от 2 до 

10 тыс. единиц продукции в 

час; 

Мероприятия: 

- Работы по корректировке 

проектно-сметной 

документации (ПСД); 

- Подготовлен земельный 

участок площадью 35,912 

кв.м. для монтажа 

строительных конструкций; 

- Строительство завода 

комбинат", 

Администрация 

муниципального района 

Кошкинский, 

Министерство 

экономического 

развития Самарской 

области 

2 этап  

2022-2024 

 

(7) Пилорама с 

безотходным 

производством 

- 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; 

Показатели: 

- Средняя производственная 

мощность — 200 кубометров 

пиломатериалов в месяц. Из 1 

куб. м. сырья выходит 

примерно 50–60% готового 

Средства инвестора 4 кв. 2022 г. Инвесторы, 

Индивидуальные 

предприниматели, 

Администрация 

муниципального района 

Кошкинский, 

Министерство 

экономического 

развития Самарской 

области 
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материала; 

Мероприятия: 

- Поиск инвесторов; 

- Работы по проектно-

сметной документации 

(ПСД); 

- Строительство пилорамы 

(8) Мусоросжигательный 

мини-завод  по 

переработке ТБО 

- Сортировка ТБО;  

дробление пластиковых 

бутылок; упаковка 

макулатуры; сжигание не 

разлагаемого сырья 

(посредством  пиролизной 

установки).Подготовка 

полуфабрикатов из 

вторичного сырья; 

Показатели: 

- Мощность переработки - до 

5000 тонн мусора в год. Охват 

- 25 тысяч человек населения; 

Мероприятия: 

- Поиск инвесторов; 

- Работы по проектно-

сметной документации 

(ПСД); 

- Работы по согласованию 

финансирования 

- Строительство завода 

Средства инвестора 4 кв. 2024 г. Инвесторы, 

Индивидуальные 

предприниматели, 

Администрация 

муниципального района 

Кошкинский, 

Министерство 

экономического 

развития Самарской 

области 

Направление 3 -  Строительно-промышленные производства и Инфраструктурное обустройство и благоустройство территории 

Цель 3  - Обеспечить современной инфраструктурой поселения,  сельскохозяйственные объекты промышленные производства всех типов,  а 

также гостевую и социокультурную сферу 

1 этап   

2019-2021 

 

 

(9) Строительство 

полигона твердых 

бытовых отходов в с. 

Кошки 

- Предотвращение возгорания 

в связи со скоплением 

биогаза, увеличение срока 

службы полигона; 

Средства областного 

бюджета, 

софинансирование за 

счет средств 

4 кв. 2021 г. Администрация 

муниципального района 

Кошкинский, 

Министерство 
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 Показатели: 

- Площадь полигона 15635 

м2, мощность - 134,5 куб.м; 

Мероприятия: 

- Работы по корректировке 

проектно-сметной 

документации (ПСД); 

- Работы по согласованию 

финансирования 

- Строительство полигона 

местного бюджета энергетики и жилищно-

коммунального 

хозяйства Самарской 

области 

(10) Строительство 

дороги с твердым 

покрытием в с. Кошки по 

ул. Комсомольской 

- Улучшение качества дорог 

на территории района; 

Показатели: 

- Дорога с твердым 

покрытием, протяженностью 

1,153 км; 

 

Средства областного 

бюджета, 

софинансирование за 

счет средств 

местного бюджета 

4 кв. 2019 г. Администрация 

сельского поселения 

Кошки муниципального 

района Кошкинский, 

Министерство 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Самарской области 

(11) Строительство 

дороги с твердым 

покрытием  в с. Кошки по 

ул. Победы 

- Улучшение качества дорог 

на территории района; 

Показатели: 

- Дорога с твердым 

покрытием, протяженностью 

1,8 км; 

 

Средства областного 

бюджета, 

софинансирование за 

счет средств 

местного бюджета 

4 кв. 2019 г. Администрация 

сельского поселения 

Кошки муниципального 

района Кошкинский, 

Министерство 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Самарской области 

(12) Строительство 

дороги с твердым 

покрытием в с. Кошки по 

ул. Луговой 

- Улучшение качества дорог 

на территории района; 

Показатели: 

- Дорога с твердым 

покрытием, протяженностью 

0,6 км; 

 

Средства областного 

бюджета, 

софинансирование за 

счет средств 

местного бюджета 

4 кв. 2020 г. Администрация 

сельского поселения 

Кошки муниципального 

района Кошкинский, 

Министерство 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Самарской области 

(13) Реконструкция моста - Приведение дорожного Средства областного 4 кв. 2019 г. Администрация 
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через р.Мышляевка в 

с.Старая Кармала 

покрытия моста в 

нормативное состояние; 

Показатели: 

- Наличие водозабора с 

водопроводом, 

протяженностью 1,15км.; 

 

бюджета, 

софинансирование за 

счет средств 

местного бюджета 

сельского поселения 

Старая Кармала 

муниципального района 

Кошкинский, 

Министерство 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Самарской области 

(15) Строительство 

водозабора с 

водопроводом в 

с.Орловка 

- Повышение качества 

предоставляемых услуг и 

надежности 

функционирования систем 

водоснабжения; 

Показатели: 

- Реконструированный мост, 

протяженностью 16м.; 

 

Средства областного 

бюджета, 

софинансирование за 

счет средств 

местного бюджета 

4 кв. 2019 г. Администрация 

сельского поселения 

Орловка 

муниципального района 

Кошкинский,  

Министерство 

энергетики и жилищно-

коммунального 

хозяйства Самарской 

области 

(19) Прочистка русла 

реки Кармалка 

- Обеспечение экологической 

и санитарной безопасности 

проживания населения 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области; 

Показатели: 

- Протяженность очищенного 

русла – 10 км.; 

 

Средства областного 

бюджета 

4 кв. 2020 г. Администрация 

сельского поселения 

Новая Кармала 

муниципального района 

Кошкинский,  

Министерство лесного 

хозяйства, охраны 

окружающей среды и 

природопользования 

Самарской области 

(14) Строительство 

фельдшерско-акушерских 

пунктов 

- Улучшение условий 

жизнедеятельности сельского 

населения, создать условия 

позитивного отношения к 

развитию сельской 

территории, тем самым 

привлечь 

высококвалифицированных 

Средства 

федерального 

бюджета, областного 

бюджета и местного 

бюджета 

4 кв. 2025 

года (с 

переходом на 

второй этап) 

Администрации 

сельских поселений 

муниципального района 

Кошкинский,  

Министерство 

здравоохранения 

Самарской области, 

Министерство 
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специалистов в 

сельскохозяйственные 

предприятия села; 

Показатели: 

- Строительство 4-х 

фельдшерско-акушерских 

пунктов 

Мероприятия: 

- Работы по проектно-

сметной документации 

(ПСД); 

- Работы по согласованию 

финансирования 

 

строительства 

Самарской области 

(18) Строительство 

комплексных спортивных 

площадок 

- Повышение уровня 

обеспеченности населения 

объектами социально-

культурной сферы, создать 

новые рабочие места и 

привлечь 

высококвалифицированных 

специалистов в организации 

АПК района и социальной 

сферы; 

Показатели: 

- Строительство 2- 

комплексных спортивных 

площадок; 

Мероприятия: 

- Работы по проектно-

сметной документации 

(ПСД); 

- Работы по согласованию 

финансирования 

 

Средства 

федерального 

бюджета, областного 

бюджета и местного 

бюджета 

4 кв. 2025 

года (с 

переходом на 

второй этап) 

Администрация 

муниципального района 

Кошкинский. 

Министерство спорта 

Самарской области. 

Министерство 

строительства 

Самарской области 

2 этап  (14) Строительство - Улучшение условий Средства 4 кв. 2025 Администрации 



9 
 

2022-2024 

 

фельдшерско-акушерских 

пунктов 

жизнедеятельности сельского 

населения, создать условия 

позитивного отношения к 

развитию сельской 

территории, тем самым 

привлечь 

высококвалифицированных 

специалистов в 

сельскохозяйственные 

предприятия села; 

Показатели: 

- Строительство 4-х 

фельдшерско-акушерских 

пунктов 

Мероприятия: 

- Работы по корректировке 

проектно-сметной 

документации (ПСД); 

- Строительство 

фельдшерско-акушерских 

пунктов 

федерального 

бюджета, областного 

бюджета и местного 

бюджета 

года сельских поселений 

муниципального района 

Кошкинский,  

Министерство 

здравоохранения 

Самарской области, 

Министерство 

строительства 

Самарской области 

(18) Строительство 

комплексных спортивных 

площадок 

- Повышение уровня 

обеспеченности населения 

объектами социально-

культурной сферы, создать 

новые рабочие места и 

привлечь 

высококвалифицированных 

специалистов в организации 

АПК района и социальной 

сферы; 

Показатели: 

- Строительство 2- 

комплексных спортивных 

площадок; 

Мероприятия: 

Средства 

федерального 

бюджета, областного 

бюджета и местного 

бюджета 

4 кв. 2025 

года  

Администрация 

муниципального района 

Кошкинский. 

Министерство спорта 

Самарской области. 

Министерство 

строительства 

Самарской области 
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- Работы по корректировке 

проектно-сметной 

документации (ПСД); 

- Строительство 2- 

комплексных спортивных 

площадок 

(16) Строительство 

водопровода в д. Малое 

Максимкино 

- Повышение качества 

предоставляемых услуг и 

надежности 

функционирования систем 

водоснабжения; 

Показатели: 

- Протяженность водопровода 

3 км; 

Мероприятия: 

- Работы по проектно-

сметной документации 

(ПСД); 

- Работы по согласованию 

финансирования 

- Строительство водопровода 

Средства областного 

бюджета; 

Софинансирование 

за счет средств 

местного бюджета; 

4 кв. 2024г. Администрация 

муниципального района 

Кошкинский. 

Министерство лесного 

хозяйства, охраны 

окружающей среды и 

природопользования 

Самарской области 

(20) Молодежный парк 

отдыха 

- 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; 

Показатели: 

- Завершение строительства и 

открытие парка; 

функционирование досуговых 

площадок, потребность в 

которых была заявлена 

Средства 

федерального 

бюджета, областного 

бюджета и местного 

бюджета; Средства 

инвестора 

4 кв. 2024г. Потенциальный 

инвестор. 

Администрация 

муниципального района 

Кошкинский. 

Министерство 

энергетики и жилищно-

коммунального 

хозяйства Самарской 

области.   
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жителями района; 

посещаемость парка; 

Мероприятия: 

- Архитектурно-инженерные 

роботы;  

- Работы по проектно-

сметной документации 

(ПСД); 

- Работы по согласованию 

финансирования 

- Строительство парка 

(17) Строительство 

водопровода в д. Новое 

Фейзуллово 

- Обеспечение населения 

качественной питьевой водой; 

Показатели: 

- протяженность водопровода 

4 км; 

Мероприятия: 

- Работы по проектно-

сметной документации 

(ПСД); 

- Работы по согласованию 

финансирования 

Средства областного 

бюджета; 

Софинансирование 

за счет средств 

местного бюджета; 

4 кв. 2025г. (с 

переходом на 

третий этап) 

Администрация 

сельского поселения 

Русская Васильевка 

муниципального района 

Кошкинский, 

Министерство лесного 

хозяйства, охраны 

окружающей среды и 

природопользования 

Самарской области 

3 этап  

2025-2030 

 

(17) Строительство 

водопровода в д. Новое 

Фейзуллово 

- Обеспечение населения 

качественной питьевой водой; 

Показатели: 

- протяженность водопровода 

4 км; 

Мероприятия: 

- Строительство водопровода 

Средства областного 

бюджета; 

Софинансирование 

за счет средств 

местного бюджета; 

4 кв. 2025г.  Администрация 

сельского поселения 

Русская Васильевка 

муниципального района 

Кошкинский, 

Министерство лесного 

хозяйства, охраны 

окружающей среды и 

природопользования 

Самарской области 

Направление 4 -  Развитие здоровьесберегающих вариантов рекреации, агро и эко туризма 

Цель 4   - Создать туристский кластер в муниципальном районе Кошкинский, направленный на развитие здоровьесберегающих вариантов 

рекреации, эко и сельского туризма, пропагандирующий новый образ сельской жизни 
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1 этап  

2019-2021 

 

(24) Туристическая карта 

м.р. Кошкинский 

- 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.); 

Показатели: 

- Создание карты с описанием 

объектов туристической 

инфраструктуры, интересных 

мест, исторических событий; 

Средство инвестора 4 кв. 2020г. ИП Арнольдов С.Н. 

Администрация 

муниципального района 

Кошкинский. 

Департамент туризма 

Самарской области 

2 этап 

2022-2024 

(21) Туристический 

ресурсно-

информационный центр 

- Создание и развитие 

организованного туризма на 

территории Кошкинского 

района. Увеличение числа 

хозяйствующих субъектов. 

Создание новых рабочих 

мест. Увеличение 

поступления налогов во все 

бюджеты; 

Показатели: 

- Оказание комплекса 

туристических услуг на 

территории района.  В 2019 

году оказание до 1500 услуг в 

год (с дальнейшим ростом в 

последующие годы),  

создание 4-х новых рабочих 

Средство инвестора 4 кв. 2024г. ИП Арнольдов С.Н. 

Администрация 

муниципального района 

Кошкинский. 

Департамент туризма 

Самарской области 
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мест; 

(22) Усадьба 

"Мельничная поляна" 

- Создание туристического 

объекта в лесу, на берегу 

реки. Размещение 

отдыхающих, проведение 

экскурсий, мастер-классов, 

спортивных мероприятий и 

т.д. в рамках туристских 

маршрутов экологической, 

этнографической, 

гастрономической 

направленности; 

Показатели: 

- Размещение до 15 гостей, 

прием до 4 экскурсионных 

групп по 40 чел./сутки; 

Мероприятия: 

- Работы по проектно-

сметной документации 

(ПСД); 

- Реконструкция объекта 

Средство инвестора 4 кв. 2024г. ИП Арнольдов С.Н. 

Администрация 

муниципального района 

Кошкинский. 

Департамент туризма 

Самарской области 

3 этап  

2025-2029 

(23) Создание базы 

отдыха на водном 

объекте с.Новая Жизнь 

- Организация отдыха и 

оздоровления местных 

жителей и гостей района. 

Планируется строительство 

индивидуальных домов 

гостевого типа, с оказанием 

услуг отдыха "выходного 

дня" на водном объекте; 

Показатели: 

- обустроенная туристическая 

инфраструктура площадью 10 

га.; 

Мероприятия: 

- Работы по проектно-

сметной документации 

Средство инвестора 4 кв. 2029г. ИП Арнольдов С.Н. 

Администрация 

муниципального района 

Кошкинский. 

Департамент туризма 

Самарской области 
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(ПСД); 

- Строительство базы 

Направление 5 - Социокультурная среда продвинутой формы сельской территории 

Цель 5 -  Создать условия для осознания жителями своего района как продвинутой формы сельской территории, с высокими нормами 

нравственности, культурой производства и потребления 

1этап   

2019-2021 

 

(25) Строительство 

детского сада в с. Кошки 

- 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 %; 

Показатели: 

- 80 мест; 

Мероприятия: 

- Работы по проектно-

сметной документации 

(ПСД); 

- Строительство детского сада 

Средства областного 

бюджета, 

софинансирование за 

счет средств 

местного бюджета; 

4 кв.2020 г. Администрация 

муниципального района 

Кошкинский. 

Министерство 

строительства 

Самарской области 

(27) Капитальный ремонт 

детского сада «Рябинка» 

в с.Надеждино 

- Создание комфортных 

условий для детей 

дошкольного возраста; 

Показатели: 

Вместимость  - 26 мест; 

Мероприятия: 

- Работы по проектно-

сметной документации 

(ПСД); 

- Капитальный ремонт 

детского сада 

Средства областного 

бюджета, 

софинансирование за 

счет средств 

местного бюджета; 

4 кв.2021 г. Администрация 

муниципального района 

Кошкинский. 

Министерство 

строительства 

Самарской области 

(28) Капитальный ремонт 

детского сада 

комбинированного вида 

- Создание комфортных 

условий для детей 

дошкольного возраста; 

Средства областного 

бюджета, 

софинансирование за 

4 кв.2020 г. Администрация 

муниципального района 

Кошкинский. 
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«Теремок» Показатели: 

Вместимость  - 127 мест; 

Мероприятия: 

- Работы по проектно-

сметной документации 

(ПСД); 

- Капитальный ремонт 

детского сада 

счет средств 

местного бюджета; 

Министерство 

строительства 

Самарской области 

(30) Капитальный ремонт 

здания школы  в с. Кошки 

по ул.Мира , д. 5 

- Создание инфраструктуры  

образовательной организации 

начального общего и 

дополнительного 

образования; 

Показатели: 

В данном здании 

предполагается разместить 

начальную школу (600 мест),  

Дом детского творчества - 

100 чел., обучающихся 

начальных классов - 437 чел.; 

Мероприятия: 

- Работы по корректировке 

проектно-сметной 

документации (ПСД); 

- Капитальный ремонт здания 

школы 

Средства областного 

бюджета, 

софинансирование за 

счет средств 

местного бюджета; 

4 кв.2019 г. Администрация 

муниципального района 

Кошкинский. 

Министерство 

строительства 

Самарской области 

(32) Капитальный ремонт  

ГБОУ ООШ с. Большое 

Ермаково 

- Создание комфортных 

условий для проведения 

образовательного процесса в 

соответствии с современными 

стандартами образования; 

Показатели: 

Вместимость -240 мест; 

Мероприятия: 

- Работы по корректировке 

проектно-сметной 

Средства областного 

бюджета, 

софинансирование за 

счет средств 

местного бюджета; 

4 кв.2019 г. Администрация 

муниципального района 

Кошкинский. 

Министерство 

строительства 

Самарской области 
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документации (ПСД); 

- Капитальный ремонт здания 

школы 

(33) Капитальный ремонт 

Межпоселенческого 

культурно-досугового 

центра в с. Кошки 

- 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; 

Показатели: 

Вместимость -300 мест; 

Мероприятия: 

- Работы по корректировке 

проектно-сметной 

документации (ПСД); 

- Капитальный ремонт здания 

культурно-досугового центра 

Средства областного 

бюджета, 

софинансирование за 

счет средств 

местного бюджета; 

4 кв.2020 г. Администрация 

муниципального района 

Кошкинский. 

Министерство Культуры 

Самарской области. 

Министерство 

строительства 

Самарской области 

(34) Капитальный ремонт 

СДК  с.Старое 

Максимкино   

- 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 

Средства областного 

бюджета, 

софинансирование за 

счет средств 

местного бюджета; 

4 кв.2020 г. Администрация 

муниципального района 

Кошкинский. 

Министерство Культуры 

Самарской области. 

Министерство 

строительства 

Самарской области 



17 
 

важной составляющей 

культуры; Создание 

гуманистической 

развивающей среды 

жизнедеятельности детей и 

молодежи, представление им 

дополнительных 

возможностей для 

саморазвития, 

самоутверждения, 

самовыражения; 

Показатели: 

Вместимость - 225 мест; 

Мероприятия: 

- Работы по корректировке 

проектно-сметной 

документации (ПСД); 

- Капитальный ремонт здания 

дома культуры 

2 этап  

2022-2024 

 

(29) Капитальный ремонт 

детского сада "Колобок" 

в с. Залесье 

- Создание комфортных 

условий для детей 

дошкольного возраста; 

Показатели: 

Вместимость - 30 мест; 

Мероприятия: 

- Работы по проектно-

сметной документации 

(ПСД); 

- Капитальный ремонт 

детского сада 

Средства областного 

бюджета, 

софинансирование за 

счет средств 

местного бюджета; 

4 кв.2024 г. Администрация 

муниципального района 

Кошкинский. 

Министерство 

строительства 

Самарской области 

(31) Капитальный ремонт 

ГБОУ СОШ с. 

Надеждино 

- Создание комфортных 

условий для проведения 

образовательного процесса в 

соответствии с современными 

стандартами образования; 

Показатели: 

Средства областного 

бюджета, 

софинансирование за 

счет средств 

местного бюджета; 

4 кв.2024 г. Администрация 

муниципального района 

Кошкинский. 

Министерство 

строительства 

Самарской области 
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Вместимость - 360 мест; 

Мероприятия: 

- Работы по проектно-

сметной документации 

(ПСД); 

- Капитальный ремонт школы 

(36) Возведение 

памятника защитникам 

Отечества в с. Четыровка 

- 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.; 

Показатели: 

Строительство памятника и 

благоустройство 

прилегающей территории с 

монтажом освещения; 

Мероприятия: 

- Работы по проектно-

сметной документации 

(ПСД); 

- Строительство памятника 

Средства областного 

бюджета, 

софинансирование за 

счет средств 

местного бюджета; 

4 кв.2024 г. Администрация 

муниципального района 

Кошкинский. 

Министерство Культуры 

Самарской области. 

Министерство 

строительства 

Самарской области 

(37) Благоустройство 

памятника Воину 

освободителю 

Повышение эффективности 

патриотического воспитания; 

Показатели: 

1. Монтаж освещения 

(подсветка - 2 м, установка 

прожектора); 2. Покраска 

ограждений -200 пм. 3. 

Средства областного 

бюджета, 

софинансирование за 

счет средств 

местного бюджета; 

4 кв.2022 г. Администрация 

муниципального района 

Кошкинский. 

Министерство Культуры 

Самарской области. 

Министерство 

строительства 
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Замена тротуарной брусчатки, 

пл. 2*20 м; 4. Высадка 

многолетних цветов -150 шт.; 

5. Высадка кустарников - 10 

шт.; 

Мероприятия: 

- Работы по проектно-

сметной документации 

(ПСД); 

- Благоустройство памятника 

Самарской области 

(38) Программа 

«Семейные 

университеты» 

Повышение педагогической 

компетентности родителей в 

вопросах детской психологии 

и педагогики, воспитания и 

развития; получение 

родителями практических 

знаний в вопросах обучения, 

воспитания и развития 

ребенка; 

Показатели: 

Повышение педагогической 

компетентности родителей не 

менее 100 человек; 

Мероприятия: 

- Подготовка образовательной 

программы; 

- Работы по проектно-

сметной документации 

(ПСД); 

- Согласование программы 

между исполнителями 

- Утверждение программы 

Средства областного 

бюджета, 

софинансирование за 

счет средств 

местного бюджета; 

4 кв.2024 г. Администрация 

муниципального района 

Кошкинский. 

Министерство 

Образования и науки 

Самарской области. 

(39) Комплексная 

программа по 

переподготовки 

специалистов и 

Повышение педагогической 

компетентности родителей в 

вопросах детской психологии 

и педагогики, воспитания и 

Средства областного 

бюджета, 

софинансирование за 

счет средств 

4 кв.2029 г. (с 

переходом на 

третий этап) 

Администрация 

муниципального района 

Кошкинский. 

Министерство 
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повышению 

квалификации 

развития; получение 

родителями практических 

знаний в вопросах обучения, 

воспитания и развития 

ребенка; 

Показатели: 

Повышение педагогической 

компетентности родителей не 

менее 100 человек; 

Мероприятия: 

- Подготовка и написание 

образовательной программы; 

- Работы по проектно-

сметной документации 

(ПСД); 

местного бюджета; Образования и науки 

Самарской области. 

3 этап  

2025-2030 

(39) Комплексная 

программа по 

переподготовки 

специалистов и 

повышению 

квалификации 

Повышение педагогической 

компетентности родителей в 

вопросах детской психологии 

и педагогики, воспитания и 

развития; получение 

родителями практических 

знаний в вопросах обучения, 

воспитания и развития 

ребенка; 

Показатели: 

Повышение педагогической 

компетентности родителей не 

менее 100 человек; 

Мероприятия: 

- Согласование программы 

между исполнителями 

- Утверждение программы 

Средства областного 

бюджета, 

софинансирование за 

счет средств 

местного бюджета; 

4 кв.2029 г. (с 

переходом на 

третий этап) 

Администрация 

муниципального района 

Кошкинский. 

Министерство 

Образования и науки 

Самарской области. 

(26) Строительство 

детского сада в с. Русская 

Васильевка 

Создание  40 мест для детей 

дошкольного возраста, 

дополнительно 6 рабочих 

мест, охват детей 

Средства областного 

бюджета, 

софинансирование за 

счет средств 

4 кв.2029г. Администрация 

муниципального района 

Кошкинский. 

Министерство 
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дошкольным образованием 

повысится до 90 %; 

Показатели: 

Вместимость - 40 мест; 

Мероприятия: 

- Работы по проектно-

сметной документации 

(ПСД); 

- Строительство детского сада 

местного бюджета; строительства 

Самарской области 

(35) Капитальный ремонт 

СДК  с.Большое 

Ермаково 

- 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; 

Показатели: 

Вместимость - 200 мест; 

Мероприятия: 

- Работы по проектно-

сметной документации 

(ПСД); 

- Капитальный ремонт здания 

Средства областного 

бюджета, 

софинансирование за 

счет средств 

местного бюджета; 

4 кв.2029г. Администрация 

муниципального района 

Кошкинский. 

Министерство Культуры 

Самарской области. 

Министерство 

строительства 

Самарской области 
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дома культуры 

(40) Создание средства 

массовой информации 

для молодежи и 

населения "Кошкинские 

известия" (телевидение) 

Создание в муниципальном 

районе Кошкинский свой 

интернет – канал 

«Кошкинские известия» с 

периодической печатью 

информационных буклетов; 

Показатели: 

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. 

Качественные параметры: 

- создание качественного, 

объективного 

информационного поля в 

виде СМИ «Кошкинские 

известия»; 

- информирование населения 

о проводимых в районе 

мероприятий и соревнований, 

повышение культуры 

Средства областного 

бюджета, 

софинансирование за 

счет средств 

местного бюджета; 

4 кв.2029г. Администрация 

муниципального района 

Кошкинский. 

Министерство 

Образования и науки 

Самарской области. 
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информационной 

безопасности населения; 

-налаживание 

информационного 

сотрудничества между 

структурами муниципального 

района Кошкинский; 

Мероприятия: 

- Работы по проектно-

сметной документации 

(ПСД); 

 

Муниципальные программы по реализации Стратегии (по стратегическим направлениям развития муниципального 

района) 

№ 

п/п 
Наименование  муниципальной программы,  годы реализации Наименование государственной программы Самарской области 

Направление 1 –  «Комплексное сельское хозяйство» 

1.  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) 

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)) 

2.   Государственная программа Российской Федерации 

"Экономическое развитие и инновационная экономика" 

(Постановление правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 № 316) 

Направление 2   - Строительно-промышленные производства 

3.  Муниципальная программа муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального района 

Государственная программа Российской Федерации 

"Экономическое развитие и инновационная экономика" 

(Постановление правительства Российской Федерации от 
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Кошкинский Самарской области" на 2018-2020 годы 

(Постановление Администрации м.р. Кошкинский об утверждении 

МП № 389 от 12.07.2018) 

15.04.2014 № 316) 

4.  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) 

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). 

5.   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) 

Направление 3 -  Строительно-промышленные производства и Инфраструктурное обустройство и благоустройство территории 

6.  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" 

7.  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) 

Государственная программа Самарской области «Содействие 

развитию благоустройства территорий муниципальных 

образований в Самарской области» на 2014 – 2020 годы 

8.  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) 

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). 

9.  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 

Государственная программа Самарской области «Развитие 

жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года, 

Подпрограмма «Молодой семье – доступное жильѐ» до 2020 года 

(Постановление правительства Самарской области 
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утверждении МП № 475 от 12.08.2015) от 27.11.2013 года N 684) 
10.  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) 

Государственная программа «Развитие транспортной системы 

Самарской области 2014-2025 годы», (Постановление 

Правительства Самарской области от 27.11.2013г №677) 

11.   Государственная программа Самарской области "Развитие 

водохозяйственного комплекса Самарской области в 2014-2020 

годах" (Постановление правительства Самарской области  от 

30.10.2013 №579) 
12.   Государственная программа Самарской области «Развитие 

здравоохранения в Самарской области» на 2014-2020 годы 

Направление 4 -  Развитие здоровьесберегающих вариантов рекреации, агро и эко туризма 

13.   Государственная программа Самарской области "Развитие 

туристско-рекреационного кластера в Самарской области" на 2015 - 

2025 годы 

14.   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) 

Направление 5 - Социокультурная среда продвинутой формы сельской территории 

15.  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) 

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) 

16.  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) 

Государственная программа Самарской области "Развитие 

физической культуры и спорта в Самарской области на 2014 - 2020 

годы" 
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17.  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) 

Государственная программа Самарской области "Развитие 

образования и повышение эффективности реализации молодежной 

политики в Самарской области" на 2015 - 2020 гг. 

18.  Муниципальная  программа муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном районе 

Кошкинский Самарской области" на 2017-2020 годы 

(Постановление Администрации м.р. Кошкинский об утверждении 

МП № 860 от 29.12.2017) 

Государственная программа «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Самарской области» на 2014 - 2020 годы 

(постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 676) 

19.  Муниципальная программа муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Социальная поддержка граждан 

муниципального района Кошкинский Самарской области" на 2018-

2020 годы годы (Постановление Администрации м.р. Кошкинский 

об утверждении МП № 834 от 29.12.2017) 

Государственная программа Самарской области «Развитие 

социальной защиты населения в Самарской области» на 2014 – 

2020 годы» (Постановление Правительства Самарской области от 

23.07.2014 № 418) 

20.  Муниципальная программа муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Развитие системы гражданской обороны, 

пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их 

возникновения на территории муниципального района Кошкинский 

Самарской области" на 2018-2020 годы (Постановление 

Администрации м.р. Кошкинский об утверждении МП № 829 от 

29.12.2017) 

Государственная программа «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах в Самарской области» на 2014 - 

2020 годы (постановление Правительства Самарской области от 

27.11.2013 № 678) 

 

21.  Муниципальная  программа муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Профилактика правонарушений в 

муниципальном районе Кошкинский" на 2018-2020 годы 

(Постановление Администрации м.р. Кошкинский об утверждении 

МП № 841 от 29.12.2017) 

Государственная программа «Обеспечение правопорядка в 

Самарской области» Департамент по вопросам на 2014 - 2020 оды 

(постановление Правительства Самарской области общественной 

безопасности от 29.11.2013 № 711) Самарской области 

(Подпрограмма «Профилактика правонарушений и обеспечение 

общественной безопасности в Самарской области» на 2014 - 2020 

годы) 
22.  Муниципальная программа муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Развитие образования в муниципальном 

районе Кошкинский Самарской области" на 2018-2020 годы 

(Постановление Администрации м.р. Кошкинский об утверждении 

Государственная программа Самарской области "Строительство, 

реконструкция и капитальный ремонт образовательных 

учреждений Самарской области" до 2025 года" 
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МП № 833 от 29.12.2017) 

23.  Муниципальная программа муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних граждан  в муниципальном 

районе  Кошкинский" на 2018-2020 годы (Постановление 

Администрации м.р. Кошкинский об утверждении МП № 821 от 

29.12.2017) 

 

24.  Муниципальная программа муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом муниципального района Кошкинский 

Самарской области" на 2018-2020 годы  (Постановление 

Администрации м.р. Кошкинский об утверждении МП № 842 от 

29.12.2017) 

 

25.  Муниципальная программа муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Муниципальное управление в муниципальном 

районе Кошкинский Самарской области" на 2018-2020 годы 

(Постановление Администрации м.р. Кошкинский об утверждении 

МП № 823 от 29.12.2017) 

 

26.  Муниципальная  программа муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Улучшений условий и охраны труда в 

муниципальном районе Кошкинский" на 2018-2020 годы 

(Постановление Администрации м.р. Кошкинский об утверждении 

МП № 820 от 29.12.2017) 

 

27.  Муниципальная программа муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории муниципального района Кошкинский на 2017-2020 

годы" (Постановление Администрации м.р. Кошкинский об 

утверждении МП № 211 от 28.04.2017) 

 

 


