




Приложение №1 

к Постановлению администрации  

муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

от «13» ноября 2019 г. № 615 
 

 

ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА, 

ОЖИДАЕМЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ ЗА 2019 ГОД  

 

Социально-экономическое развитие муниципального района Кошкинский 

в 2019 году можно характеризовать как достаточно напряженное, с 

прогнозируемыми тенденциями на позитивные изменения в экономике района с 

учетом внедрения и реализации национальных проектов.  

      Индекс выпуска товаров и услуг в базовых видах экономической 

деятельности (сельское хозяйство, промышленность, транспорт, строительство, 

торговля) в январе-сентябре 2019 года составил 98,6% к аналогичному периоду 

предыдущего года. Снизились объемы инвестиций в основной капитал на душу 

населения. В текущем году также не преодолен многолетний демографический 

спад, имеются невысокие показатели предпринимательской активности. 

Уровни занятости и безработицы стабильны, но превышают средне областные 

значения. 

Вместе с тем, в отчетном году наблюдается положительная динамика 

роста реальных доходов населения, что позитивно влияет на развитие 

потребительского спроса. Динамика объемов инвестиций в основной капитал 

после продолжительного их снижения в реальном выражении практически 

стабилизировалась. При этом сохранилась тенденция роста внебюджетных 

инвестиций крупных и средних предприятий.  

С учетом сельскохозяйственной специализации района положительна динамика 

в отрасли сельского хозяйства.  

 Общие ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального 

района Кошкинский за 2019 год приведены в таблице №1. 
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 Показатель 2018 год Январь-

сентябрь 

2019 года 

2019 год 

(Ожидаемое) 

Индекс роста 

2019 год 

(ожид.) к 

2018 году, % 

1. Демография 

 Родилось, чел. 213 128 200 93,9 

 Умерло, чел. 341 229 325 95,3 

 Естественная  убыль, чел 128 129 125 97,7 

2. Промышленное производство 

2.1 Индекс промышленного 

производства, % 

100,5 98,6 100,3 99,8 

2.2 Отгружено продукции 

собственного производства, 

млн. рублей  

23783,7 18958,8 24655,6 103,7 

2.3 Отгружено товаров 

собственного производства на 

душу населения в месяц, тыс. 

рублей 

89,8 94,8 95,3 106,1 

3. Потребительская кооперация 

3.1 Совокупный объем 

деятельности предприятий 

потребительской кооперации, 

млн. рублей 

856,6 650,1 867,0 101,2 

3.2. Производство хлеба и 

хлебобулочных изделий, тонн 

1011,1 710,8 947,7 93,7 

3.3. Производство кондитерских 

изделий, тонн 

90,1 69 92 102,1 

3.4. Производство  

безалкогольных напитков, 

тыс. дкл. 

28,0 23,6 31,5 112,5 

3.6. Оборот розничной торговли 

по району  

1814,7 876,2 * 1917,6 105,7 

4. Оплата труда и занятость 

4.1 Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная 

плата, рублей 

27901 28980 * 29919 107,2 

4.2 Численность официально 

зарегистрированных 

безработных, чел. 

220 109 200 91,0 

4.3 Уровень официально 

зарегистрированной  

безработицы относительно 

трудоспоб. населения, % 

1,8 1,09 1,7 88,9 

5. Строительство и инвестиции 

5.1. Инвестиции в основной 

капитал, млн. рублей 

1597,3 521,6* 1682,1 105,3 

5.2. Инвестиции в основной 

капитал  на душу населения, 

тыс. рублей в месяц 

6,0 2,6 5,6 93,3 

5.3. Ввод жилых домов за счет 

всех источников 

финансирования, кв.м 

5598 4185 5600 100,04 

 *- данные предоставлены за январь-июнь 2019 года 
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Численность постоянного населения района на начало 2019 года 

составляла  21,784 тыс. человек, что на 1,3% меньше прошлого года. За 9 

месяцев 2019 года родилось 128 человек, что на 35 человека меньше, чем за 

январь-сентябрь 2019 года, а умерло –229 человек, что меньше на 17 человек. 

Отрицательной тенденцией отчетного года является снижение рождаемости. 

       Ожидается, что до конца 2019 года рождаемость составит 200 человек, 

смертность - 325 человек. Естественная убыль составит 125 человек, что 

меньше 2018 года на 2,3%. С учетом данных факторов среднегодовая 

численность населения ожидается на уровне 21,639 тыс. человек (98,7% к 

2018 году). 

 

В январе - сентябре 2019 года объем отгруженной продукции промышленного 

производства снизился на 0,6% к аналогичному периоду прошлого года и 

составил 18958,8 млн. рублей. Индекс производства составил 98,6%. Основное 

снижение произошло в сфере «Обрабатывающих производств» на 10,4%. В 

сфере «Добыча полезных ископаемых» отмечен незначительный рост на 0,7%. 

Отгружено продукции нефтедобычи на 16143,3 млн. рублей. 

До конца 2019 года объем отгруженной продукции ожидается в размере 24655,6 

млн. рублей с индексом физического объема промышленного производства - 

99%. 

В отрасли сельского хозяйства в 2019 году валовой сбор зерна по 

прогнозу составит 125,5 тыс. тонн в весе после доработки, при урожайности 

зерновых культур 25,3 ц/га. В 2019 году внесено 6216 тонн минеральных 

удобрений в физ. весе, что больше прошлого года на 1491 тонны.  

В этом году во многом  выполнение ряда показателей при проведении 

весенне-полевых работ зависело от объѐма субсидий из федерального и 

областного бюджетов. Сельхозорганизациям района, которые сохранили 

посевную площадь на уровне предыдущего года, включая зерновую группу,  

были выплачены погектарные субсидии на посевную площадь за исключением 
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посевной площади подсолнечника. Субсидии получили 19 сельхоз 

товаропроизводителей Кошкинского района на сумму 24,197 млн. рублей. 

Кроме несвязанной поддержки, хозяйства, занимающиеся 

растениеводством, получили субсидии в размере 27,305 млн. рублей на 

приобретение элитных семян.  

В текущем году хозяйствами района были получены субсидии на 

приобретение новой с/х техники в размере 25,4 млн. руб., техники было 

закуплено на сумму 192 млн. руб. (З/У комбайны - 11 ед., кормоуборочный 

комбайн - 1 ед., трактора -31 ед.). 

На развитие молочного скотоводства (за реализованное молоко, 

содержание молочных коров) сельхозпредприятиям и КФХ было выдано 

субсидий на сумму 46,7 млн. руб. по состоянию на 1 октября 2019 года. 

Хозяйства, имеющие животноводство, организованно провели заготовку 

кормов на текущую зимовку (2019-2020 года). Всего на одну условную голову 

по предварительным данным заготовили  44,5 ц.к.ед. 

 По производству молока в сельскохозяйственных организациях района 

получен рост продуктивности дойного стада. За 9 месяцев 2019 года 

производство молока составило - 12531,7 тонны. На конец 2019 года 

производство молока в сельхозорганизациях ожидается в размере 16377,7 тонн, 

а в хозяйствах всех категорий – 30348 тонн. Надой на 1 фуражную корову в 

текущем году ожидается 6100 кг, что больше предыдущего года на 213 кг. В 

текущем году ООО «ПЗ «Дружба» перешагнут 7,5-тысячный рубеж по 

продуктивности, ПСК им. Кирова - 6,5 тыс. кг, СПК «Черемшан» - более 6 тыс. 

кг. 

        Производство мяса  на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий за 9 

месяцев 2019 года составило - 3325,6 тонн, что больше уровня прошлого года 

на 34,6 тонн. На конец 2019 года производство мяса ожидается в размере 4700,6 

тонн. На 2020 год плановое значение по производству мяса запланировано в 

размере 5108 тонн. 
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По итогам 2019 года планируется оказание всех видов государственной 

поддержки на развитие сельского хозяйства района более 190 млн. руб. Это 

несомненно должно положительно отразится на экономике хозяйств района и 

заработной плате работников сельскохозяйственного производства.  

 

За 6 месяцев 2019 года в  районе наблюдалась тенденция замедления 

инвестиционной активности. В январе-июне 2019 года на развитие экономики 

и социальной сферы использовано 521,6 млн. рублей инвестиций в основной 

капитал, что составляет всего 72,1% к аналогичному периоду прошлого года 

(723,4 млн. рублей). Основное снижение объемов инвестиций  произошло в 

отрасли по добыче полезных ископаемых.   

Однако ожидается, что до конца 2019 года будет наращивание объема 

инвестиций за счет капитальных вложений в сельскохозяйственном 

производстве. 

Так, предприятием ООО СХП "Кармала" ведется строительство 

складского помещения с установкой дополнительной технологической линии 

по очистке зерна и оборудования по увлажнению и затариванию семян с целью 

увеличения производственной мощности комплексного селекционно-

семеноводческого центра по производству любых видов семян  

сельскохозяйственных культур с затратами в 2019 году в размере 150 млн. 

рублей. 

Сельхозпредприятиями района закуплено сельскохозяйственной техники 

на общую сумму – 192 млн. рублей. 

Ожидается, что с учетом планируемых к реализации инвестиционных 

проектов, в целом за 2019 год общий объем инвестиций в основной капитал в 

муниципальном районе Кошкинский составит 1682,096 млн. рублей – 100,2% 

к  уровню 2018 года (в сопоставимых ценах).  

 

Ситуация в сфере занятости населения и на рынке труда района в 2019 

году сохраняется стабильной и регулируемой. Однако в районе, не преодолена 
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тенденция сокращения численности трудовых ресурсов. За 2018 год 

численность трудовых ресурсов снизилась на 1,5% к прошлому году и 

составила 13055 человек.  

Численность зарегистрированных безработных на 30.09.2019 года 

составляла 109 человек, уровень зарегистрированной безработицы–1,09%.   

На конец декабря 2019 года прогнозируется уровень безработицы в размере 

200 человек или 1,7% относительно населения в трудоспособном возрасте. 

 

По итогам 6 месяцев 2019 года среднемесячная заработная плата 

составила 28980 рублей, что больше аналогичного периода прошлого года на 

110,0%.  

В 2019 году, исходя из сложившихся условий экономического развития 

Самарской области, повышения заработной платы работникам бюджетной 

сферы (на 10% с 1 октября 2019 года) и сохранения результатов, достигнутых в 

сфере заработной платы работников культуры в соответствии с указами 

Президента Российской Федерации 2012 года, а также установления в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

минимального размера оплаты труда на уровне прожиточного минимума 

трудоспособного населения за II квартал предыдущего года, средний размер 

номинальной начисленной заработной платы в районе может составить 29919 

рублей (107,2% к 2018 году или 101,7% в реальном выражении).  

 

Оборот розничной торговли за 6 месяцев 2019 года в физическом 

объеме вырос на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

(876,2 млн. рублей против 830,9 млн. рублей за 6 месяцев 2019 года при уровне 

инфляции 105,3%). 

Предприятия кооперации постепенно стали наращивать объемы торговой 

деятельности. Ожидается, что до конца года оборот потребкооперации составит 

867 млн. рублей, что больше прошлого года на 1,2% (856,6 млн. руб.). 

С учетом сложившихся  тенденций  на  потребительском рынке в январе – 
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июне 2019 года, по итогам 2019 года оборот розничной торговли составит, по 

оценке, 1917,6 млн. рублей  с  индексом  физического объема к предыдущему 

году 0,3%. 

 

По состоянию на 01.10.2019 года в районе насчитывается 359 субъектов 

малого и среднего предпринимательства, из них 297 - индивидуальных 

предпринимателей и 62 - малых предприятий. По сравнению с аналогичным 

периодом 2018 года число субъектов малого бизнеса возросло на 8 единиц или 

на 2,3%. 

С целью развития сферы малого бизнеса в РФ запущен Национальный 

проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы», который призван 

обеспечить прирост численности занятых в сфере МСП; количество 

самозанятых граждан; количество предпринимателей, получивших 

информационную и финансовую поддержку. 

По состоянию на 01.10.2019 года АНО «Центром поддержки 

предпринимателей муниципального района Кошкинский» оказано 748 

бесплатных консультационных услуг субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также гражданам желающим организовать 

собственный бизнес. 

В рамках муниципальной программы поддержки предпринимательства на 

2019 год предусмотрено финансирование по данной программе в размере 

1452,0 тыс. рублей. Исполнение на 01.10.2019 года составило 677 тыс. рублей 

(47%). 

 

В 2019 году продолжилась реализация мероприятий по развитию 

жилищного строительства, обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан и молодых семей. За 9 месяцев текущего года на территории района 

введено 4185  кв.м.  при плановомзначении-5600 кв.м (74,7%). До конца года 

плановое значение будет выполнено. 



8 

По состоянию на 01.01.2019 года в общерайонном статистическом списке 

числилось 645 семей (граждан), нуждающихся в улучшении жилищных 

условий. За  2019 год по всем жилищным программам планируется улучшить 

жилищные условия 37 семьям (10 молодых семей, 2 вдовы участников ВОВ, 6 

тружеников тыла, 1 инвалид, 1 ветеран боевых действий, 13 детей-сирот, 1 – по 

социальному найму, 3-семьи по устойчивому развитию сельских территорий). 

Так, в рамках подпрограммы «Молодой семье – доступное жилье» в 2019 

году за счет бюджетов всех уровней предоставлены социальные выплаты 10 

молодым семьям (в списке состоят всего сейчас 139 молодые семьи). 

Софинансирование в 2019 году из местного бюджета на данную программу 

составило 1312,402 тыс. рублей. 

Также в текущем году будут обеспечены жильем до конца года 6 

тружеников тыла (в списке состоят еще 11 тружеников), будут обеспечены 

жильем 2 вдовы участников ВОВ, обеспечены жильем 1 ветеран боевых 

действий, вставший на учет до 01.01.2005 г. (в списке не состоят больше 

ветеранов боевых действий, вставший на учет до 01.01.2005 г.), 1 инвалид, 

вставший на учет до 01.01.2005 г. (в списке на конец года будут состоять 4 

инвалида и семей с детьми-инвалидами, вставших на учет до 01.01.2005 г.), 13 

детей-сирот. Также сельским поселением Шпановка было предоставлено 1 

жилое помещение по социальному найму семье, проживающей в непригодном 

для проживания жилье (в списках поселений состоит еще 49 семей, 

проживающие в непригодном для проживания жилье). 

       В рамках государственной программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 и на период до 2020 года» в 2019 году свидетельства 

на предоставление социальной выплаты на строительство (приобретение) 

жилья получили 3 семьи, в том числе 2 молодых семьи и  1 семья граждан, 

проживающих в сельской местности. Общая сумма социальных выплат 

составила 4,601 млн. рублей, в том числе средства местного бюджета – 0,7 млн. 

рублей. Предоставление дополнительных средств до конца года будет зависеть 

от объемов финансирования федерального и областного бюджетов. 
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Ожидаемый объем поступлений налогов, сборов и других 

обязательных платежей в консолидированный бюджет муниципального района 

Кошкинский за 2019 год составляет 184 737,9 тыс. рублей, наблюдается 

снижение к уровню 2018 года на 2,5 % 

Рост поступлений по сравнению с уровнем 2018 года ожидается: 

- по налогу на доходы физических лиц (8,4%); 

          - по акцизам на нефтепродукты (6,0% прогнозные значения доведены 

Министерством управления финансами Самарской области); 

         - по упрощенной системе налогообложения (23,6%) 

         - по единому налогу на вмененный доход (на 5,4% за счет увеличения 

ООО); 

- налогу на имущество физических лиц (5,3%);  

        - земельному налогу (4,0%); 

 - госпошлине (18,0% - за счет увеличения поступлений госпошлины при 

обращении через многофункциональные центры, а также за счет увеличения 

подачи исковых заявлений в суды общей юрисдикции.) 

- по плате за негативное воздействие на окружающую среду (на 6,0%за 

счет поступления авансовых платежей от OOO "РИТЭК" в сумме 1150,5 

тыс.руб.); 

- по штрафам (на 26,7% за счет поступления прочих денежных взысканий 

(штрафов) за правонарушения в области дорожного движения,  денежных 

взысканий (штрафов) за административные правонарушения в области 

государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, прочих поступлений от 

денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов, ГАДБ 188); 

- по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства (свыше 100% . Из-за несвоевременного поступления добровольных 

пожертвований на ремонт д/с «Рябинка» (с.Надеждино) от благотворительного 

фонда содействия социальному развитию Самарской области «Содействие» 
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оплата работ была произведена из местного бюджета. Доходы от компенсации 

затрат бюджетов муниципальных районов поступили от БФ «Содействие» в 

январе 2019г. в сумме 6038,0 тыс. руб.) 

            Снижение поступлений ожидается: 

- единому сельскохозяйственному налогу (36,7% - за счет поступлений в 

2018 году от ООО Племенной завод «Дружба» авансового платежа  в сумме 

3000,0 тыс.руб., в 2019г. поступления от них составили 1200,0 тыс.руб.);  

- налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы 

налогообложения (на 44,6%  в связи с переходом предпринимателей на другие 

системы налогообложения);  

- по доходам от реализации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности (60,5%-за счет продажи земельных участков 

сельскохозяйственного назначения в 2018г. на сумму 26817,9 тыс. руб. (ООО 

СХП «Ракита» - 18504,9 тыс.руб., ООО «Отава» - 7490,9 тыс.руб., ООО СХП 

«Кармала» - 390,9 тыс.руб., ООО СХП «Юреево» - 329,1 тыс.руб., ООО 

«Племенной Завод «Дружба» - 102,1 тыс.руб.), в 2019г. на сумму 5021,3 

тыс.руб. ( ООО «Агрофирма «Хлебороб» - 3716,7 тыс.руб., АО «Кошкинская 

АПК» - 1304,6 тыс.руб.)); 

        - по доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности (на 3,9% за счет продажи земель сельскохозяйственного 

назначения в 2018 г. на сумму 26817,9 тыс.руб., в 2019г. – 5021,3 тыс.руб.,  в 

результате чего арендная плата в 2019 году на них не начисляется). 

- прочим неналоговым доходам (на 85,0% - за счет поступлений в 2018г. 

пеней за просрочку выполнения работ по муниципальным контрактам от ООО 

«Ин-Строй» в сумме 1319,1 тыс. руб.) 

В целом за 2019 год ожидаемое исполнение по налоговым и неналоговым 

доходам составит 101,5% (при плане 181 952,1 тыс. руб., исполнение составит 

184 737,9 тыс. руб.), к уровню 2018 года 97,5%. 
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Основные капитальные вложения в 2019 году: 

- Завершается строительство Детского сада на 80 мест в с.Кошки общей 

стоимостью 119,3 млн. рублей. Ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь 

2019 года; 

 

- Введен в эксплуатацию ФАП в с.Шпановка; 

 

- Ведется капитальный ремонт детской поликлиники ГБУЗ СО 

«Кошкинская ЦРБ» с целью создания новой модели медицинской 

организации; 

 

- Получен автомобиль «Газель NEXT» с электроподъемниками 

вместимостью 8 мест, для перевозки маломобильных пассажиров на 

инвалидных креслах. 

 

- Ведутся строительно-монтажные работы (строительство 

инфраструктурных сетей газопровода, водопровода, канализации, дорожных 

сетей, линий связи) по «Кварталу комплексной малоэтажной застройки 35 

га с инженерной инфраструктурой в с.Кошки». Цена контракта составляет 

270 млн. рублей. В 2019 году планируется завершить реализацию данного 

проекта. 

 

- Благоустроено 12 дворовых территорий многоквартирных домов 

(установка скамеек и урн, ограждение дворовых территорий и ограждение 

цветников). Работы выполнены в полном объеме на сумму 2,99 млн. рублей.  

 

- Проведено благоустройство 4-х общественных территорий:  

- Благоустройство универсальной спортивной площадки в с.Орловка - 2,2 

млн. рублей. 

- Благоустройство площадки СДК в с. Орловка – 0,8 млн. рублей.                                

- Благоустройство площадки ремзавода по улице Заводская ст. Погрузная – 

1,0 млн. рублей. 

- Благоустройство сквера по улице Вокзальная ст. Погрузная – 2,6 млн. 

рублей. 

 

- Выполнен «Капитальный ремонт здания МКДЦ с.Кошки», в рамках  

Соглашения о сотрудничестве между Правительством Самарской области и 

Публичным акционерным обществом «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ». Общая 

стоимость ремонтных работ составила 43,4 млн. рублей. 19 сентября 2019 года 

состоялось торжественное открытие культурно-досугового центра с участием 

Инвестора – Генерального директора ООО «РИТЭК» Николаева Н.М. 

 

- Для Детской школы искусств приобретено пианино в рамках 

национального проекта «Культура». 
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- В ГБОУ СОШ с.Кошки открылись классы цифрового и гуманитарного 

профиля «Точка роста» с обновлением материально-технической базы. 

 

- Проведена установка 4–х искусственных дорожных неровностей 

(совмещение пешеходных переходов с искусственной дорожной неровностью) -  

с. Кошки, ул. 60 лет Октября, д.21; с. Кошки, ул. 60 лет Октября, д.18; с. 

Кошки, ул. Первомайская, напротив спортивной площадки (Колухань); 

библиотека. Установлен светофор в с. Кошки, по ул. Куйбышевская, возле 

центральной районной библиотеки. 

 

- В текущем году начато строительство моста через р. Мышляевка в 

с.Старая Кармала протяженностью 16 м на общую сумму 19,1 млн. рублей. 

Общая сметная стоимость объекта составляет 37,7 млн. рублей.  

 

- Проведен капитальный ремонт дорог местного значения за счет 

субсидий из областного бюджета на сумму 19,472 млн. руб. 

 

- На содержание и ремонт дорог местного значения за счет средств 

муниципального дорожного фонда израсходовано 15,127 млн. рублей. 

 

На 2020 год запланировано: 

1. Строительство водозабора с водопроводом в с.Орловка муниципального 

района Кошкинский на сумму 65,174 млн. рублей. 

 

2. В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий» ведомственной целевой программы «Современный облик сельских 

территорий» запланирован капитальный ремонт детского сада «Теремок» в 

с.Кошки. Сметная стоимость ремонтных работ составляет 53,8 млн. руб.  

 

3. Капитальный ремонт здания ГБОУ Самарской области СОШ с.Кошки 

муниципального района Кошкинский Самарской области. Сметная 

стоимость составляет – 188,9 млн. руб. 

 

4. По благоустройству общественных территорий планируется выполнить 

работы по 3-м объектам: 

1. «Универсальная спортивная площадка Школьная ст. Погрузная». 

2. «Сквер ул. Первомайская от д/с «Ласточка» до сельского клуба села Кошки». 

3. «Детская площадка на ул. Первомайская от дома №122 до дома №124 села 

Кошки». 

 

5. Благоустройство 9-ти дворовых территорий многоквартирных домов 

(установка скамеек и урн, ограждение дворовых территорий и ограждение 

цветников, устройство парковки на 1-ой дворовой территории). 
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6. Капитальный ремонт СДК в с.Степная Шентала на общую сумму 9,717 

млн. рублей. 

 

7. Мероприятия по благоустройству сельских территорий на сумму 33,9 млн. 

рублей. 

 

8.  Завершение строительства моста через р.Мышляевка в с.Старая Кармала 

на сумму 18,5 млн. рублей.  

 

9. На содержание и ремонт дорог местного значения за счет средств 

муниципального дорожного фонда  запланировано 18,133 млн. рублей. 
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Приложение №2 

к Постановлению администрации  

муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

от «13» ноября 2019 г. №615 
 

 

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ  НА 2020 ГОД  

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ  

(БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ) 

 

На основании анализа ситуации по социально-экономическому развитию 

Самарской области за январь-август 2019 года и ожидаемых итогах развития за 

2019 год, прогнозе социально-экономического развития Самарской области на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов Министерство экономического 

развития и инвестиций Самарской области разработало 2 варианта прогноза 

социально-экономического развития области на 2020-2022 года – 

консервативный и базовый. Отличия по вариантам состоят в различной степени 

влияния внешних факторов на развитие экономики; различной степени 

инфляции; динамике развития основных отраслей и сфер;  различной 

интенсивности реализуемых государственных мер по стимулированию 

экономического роста, повышению конкурентоспособности товаров и услуг, 

улучшению уровня и качества жизни населения.  

Первый вариант – консервативный, в котором в отличие от базового 

сценария закладывается более низкая динамика цен на нефть. 

Второй вариант – базовый предполагает постепенное наращивание 

экономического потенциала в условиях полномасштабной реализации на 

территории региона национальных проектов. Важнейшими факторами 

интенсификации экономического роста в 2020 – 2022 годах будут являться: 

поддержка потребительского спроса, стимулирование инвестиционного спроса, 

основанное на повышении уровня и качества инвестиций в основной капитал,  

увеличение производительности труда,  поддержка внешнего спроса.  

Базовый вариант лег в основу формирования регионального бюджета и 

соответственно базовый вариант социально-экономического развития 
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муниципального района Кошкинский принимается основой для формирования 

бюджета муниципального района Кошкинский. 

 

Прогноз демографических показателей на 2020 – 2022 годы учитывает 

реализацию национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение» на 

территории района, План мероприятий Самарской области на 2016 – 2020 годы 

по реализации Концепции демографической политики Российской Федерации 

на период до 2025 года,  Плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в Самарской области в рамках Десятилетия детства, Плана 

мероприятий («дорожной карты») по обеспечению миграционного притока из 

субъектов Российской  Федерации в Самарскую область на 2019 – 2025 годы и 

др. На развитие демографической ситуации в районе окажут влияние 

следующие основные факторы: 

- сокращение численности женщин ранне- и средне-репродуктивного 

возраста 20-39 лет; 

- рост доли вторых и третьих рождений в семьях; 

- изменение возрастной структуры населения с учетом нового 

пенсионного законодательства:  

- увеличение возраста выхода на пенсию позволит увеличить численность 

населения в трудоспособном возрасте. Доля этой возрастной группы в общей 

численности населения в 2022 году достигнет 58,8% в общей численности 

населения против 56%, по оценке, в 2019 году.  

- уменьшение доли граждан старше пенсионного возраста с 27,3% в 2018 

году до 26,6% в 2022 году и доли населения моложе трудоспособного возраста 

с 17,5% до 14,6% соответственно. При этом реализация мер по сохранению 

здоровья граждан различных возрастных категорий и по снижению смертности 

от отдельных причин (в том числе от болезней системы кровообращения, 

новообразований) будет способствовать дальнейшему увеличению показателя 

ожидаемой продолжительности жизни граждан;     
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- сокращение отрицательного сальдо миграции за счет привлечения 

граждан из других регионов России и возврата обучающейся молодежи и 

молодых специалистов в район. 

Общая численность населения на протяжении всего прогнозного периода 

будет снижаться и в 2022 году в среднегодовом выражении может составить 

20,797 тыс. человек по базовому варианту прогноза (на 1136 человека меньше, 

чем в 2018 году или на 5,2%) (Таблица №2). 

 

В среднесрочной перспективе развитие промышленного производства во 

многом будет определяться реализацией имеющегося значительного 

потенциала обрабатывающих производств. Ускорению темпов роста в 2021 – 

2022 годах будет способствовать реализация комплекса мер, направленных на 

решение задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204.  

Основными внешними факторами в прогнозном периоде будут являться 

мировая конъюнктура цен на нефть, санкции в отношении отдельных нефтяных 

компаний, продолжение действия соглашения ОПЕК+ «О сокращении добычи 

нефти».  

Основными внутренними факторами, оказывающими влияние на 

нефтедобычу, будут являться внедрение новых передовых технологий в сфере 

геологического изучения и нефтедобычи, уровень поисково-разведочного и 

эксплуатационного бурения, возможность увеличения коэффициента 

извлечения нефти на длительно разрабатываемых месторождениях, выполнение 

обязательств по заключенным соглашениям между Правительством Самарской 

области и нефтедобывающими компаниями.  

В 2020 году индекс промышленного производства ожидается на уровне 

99,8%, в 2021 году – 100,9%, в 2022 году – 101,7%. В целом, за период 2019-

2022 годов объем промышленного производства в районе может увеличиться на 

14,4%. (Таблица №3). 
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Базовый вариант развития в 2020-2022 годах предполагает адаптацию 

агропродовольственного комплекса к макроэкономической ситуации на 

внешнем и внутреннем рынке, рост потребительского спроса населения на 

продукты питания и ориентацию производителей на замещение 

отечественными аналогами объемов импортной продукции, попавшей под 

продовольственное эмбарго.  

Параметры прогноза развития сельского хозяйства сформированы с 

учетом действующих мер государственной поддержки. Ключевыми 

инструментами оказания государственной поддержки станут мероприятия в 

рамках реализации государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы и государственной программы Самарской 

области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» 

на 2014 – 2020 годы. 

Динамичному развитию сельскохозяйственных организаций района будет 

способствовать финансовая поддержка, оказываемая в рамках реализации 

федеральных проектов «Экспорт продукции АПК» и «Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».   

Увеличение объемов производства продукции растениеводства будет 

базироваться на повышении урожайности сельскохозяйственных культур за 

счет увеличения объема применения минеральных и органических удобрений, 

на совершенствовании структуры посевных площадей.  

Темпы роста производства продукции сельского хозяйства во всех 

категориях хозяйств в 2020 году могут составить 101% к уровню предыдущего 

года, в 2021 году – 101,5%, в 2022 году – 101,8%.   (Таблица №4). 

 

Важнейшими факторами интенсификации экономического роста в 2020 – 

2022 годах будет являться стимулирование инвестиционного спроса, 

основанное на повышении уровня и качества инвестиций в основной капитал. С 
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этой целью на территории района продолжится работа по улучшению 

инвестиционного климата, созданию условий для роста частных инвестиций.  

Увеличение инвестиций в основной капитал будет поддержано 

инвестиционными проектами в нефтедобыче, нефтепереработке, сельском 

хозяйстве, инфраструктурном комплексе и других секторах экономики района. 

Стимулирование инвестиционной активности будет способствовать созданию 

новых рабочих мест.  

На региональном уровне продолжится работа по улучшению делового 

климата, сокращению административной нагрузки на предпринимателей. Будут 

внедрены новые механизмы стимулирования инвестиционной деятельности: 

специальный инвестиционный контракт, региональный инвестиционный проект. 

Планируется, что в прогнозном периоде в муниципальном районе 

Кошкинский инвестиции в основной капитал будут иметь тенденцию роста. 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в 2020 году составит 

102% к оценке 2019 года в сопоставимых ценах, общий объем инвестиций – 

1784,8  млн. рублей, в 2021 году – 102,6% к уровню предыдущего года (1905,5  

млн. рублей), в 2022 году – 103,7 (2057,6 млн. рублей). Объем инвестиций в 

основной капитал в 2022 году увеличится на 15,6% к уровню 2018 года в 

сопоставимых ценах. (Таблица №5). 

 

В среднесрочной перспективе развитие сферы занятости и рынка труда 

района будет определяться демографическими изменениями, обусловленными 

увеличением численности населения трудоспособного возраста вследствие 

повышения возрастной границы выхода населения на пенсию, а также 

прогнозируемым экономическим ростом. 

Продолжится реализация государственной программы «Содействие 

занятости населения Самарской области на 2019-2023 годы», а также других 

мероприятий по содействию занятости. 
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В результате комплексного действия указанных мер, среднегодовая 

численность занятых в экономике района может увеличиться в 2022 году по 

сравнению с 2018 годом на 0,6% и составить 10,184 чел. (Таблица №6). 

 

В 2020 – 2022 годах по базовому варианту развития экономики с учетом 

реализации мер, проводимых в целях решения поставленных Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 задач, направленных 

на обеспечение роста производительности труда в экономике, а также 

сохранения достигнутого уровня соотношения уровня оплаты труда для 

отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с указами 

Президента Российской Федерации 2012 года, размер среднемесячной 

номинальной начисленной заработной платы в 2020 году может увеличиться 

на 5,9% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 31 684 рублей (102,1% в 

реальном выражении). В 2022 году прогнозируется рост показателя до 36275 

рублей (129,7% к 2018 году в номинальном выражении или 109,9% в реальном 

выражении).  (Таблица 7).  

 

В прогнозном периоде ожидаются умеренные темпы роста 

потребительского спроса на рынке товаров. В 2020 году оборот розничной 

торговли прогнозируется в объеме 2026,4  млн. рублей с индексом физического 

объема к предыдущему году 102%. За период 2019 – 2022 годов рост 

показателя может составить 107,4%. Увеличению розничного товарооборота 

будет способствовать информационная прозрачность и открытость рынка 

потребительского кредитования, сокращение разрыва в уровнях сбережений и 

потребления, а также сохранение инфляции на относительно низком уровне. 

Кроме того, в условиях среднесрочной перспективы базовыми ценностями 

будут оставаться для потребителя ассортимент и привлекательная цена. 

(Таблица №8). 

 

На 2020-2022 годы развитие малого и среднего предпринимательства, 

предполагается повышение конкурентоспособности предпринимательства, 
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развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в 

рамках государственной программы Самарской области «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Самарской области» на 2019 – 2030 годы; 

выполнение муниципальной программы, направленной на поддержку малого 

бизнеса. 

Также в прогнозном периоде в полной мере продолжится реализация 

мероприятий НП ««Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы». В частности, 

реализация ФП «Популяризация предпринимательства» и ФП «Создание 

системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» должно 

увеличить количество вновь созданных субъектов малого бизнеса, в том числе 

занятых в сфере сельского хозяйства.  

Реализация национального проекта на территории района позволит в 2020 

– 2022 годах обеспечить создание новых субъектов малого и среднего 

предпринимательства и поддержать развитие уже существующих.  

Таким образом, прогнозируется, что в базовом варианте развития 

экономики района в 2020 – 2022 годах, в целом количество малых предприятий 

и индивидуальных предпринимателей вырастет в 2020 году на 3,0%, в 2021 

году – 3,4%, в 2022 году – 4,1%. (Таблица №9).  

 

В целом, сводный прогноз социально-экономического развития 

муниципального района Кошкинский на 2020 год и на плановый период 2021-

2022 годов приведен в таблице №10. 



21 

 
Таблица №2 

Основные показатели, представляемые для разработки прогноза 

социально-экономического развития муниципального района Кошкинский Самарской области  

на 2020 - 2022 годы, по разделу «Демографическая ситуация» 
 

Показатели 
Единица 

измерения 

2018 2019 2020 2021 2022 

отчет оценка консерват.вар. 
базовый 

вар. 
консерват.вар. 

базовый 

вар. 
консерват.вар. 

базовый 

вар. 

Среднегодовая 

численность населения  

тыс. чел 21,933 21,639 21,340 21,350 21,037 21,068 20,747 20,797 

в % к 

пред.году 
98,6 98,7 98,6 98,7 98,6 98,7 98,6 98,7 

    в том числе в 

возрасте*: 
    

              

   моложе 

трудоспособного  

тыс. чел 3,849 3,603 3,416 3,420 3,235 3,264 3,065 3,045 

в % к 

среднегод.  

числ-тинас-я 
17,5 16,6 16,0 16,0 15,4 15,5 14,8 14,6 

   трудоспособном 

тыс. чел 12,107 12,119 12,125 12,143 12,126 12,162 12,130 12,222 

в % к 

среднегод.     

числ-тинас-я 
55,2 56,0 56,8 56,9 57,6 57,7 58,5 58,8 

   старше 

трудоспособного  

тыс. чел 5,977 5,917 5,799 5,787 5,677 5,642 5,552 5,530 

в % к 

среднегод.    

числ-тинас-я 
27,3 27,3 27,2 27,1 27,0 26,8 26,8 26,6 

Численность родившихся 

тыс. чел 0,210 0,200 0,202 0,204 0,204 0,207 0,206 0,210 

в % к 

пред.году 
102,4 95,4 100,8 101,8 101,0 101,5 101,0 101,4 
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Общий коэффициент 

рождаемости 
промилле 9,6 9,3 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,1 

Численность умерших 

тыс. чел. 0,339 0,325 0,345 0,330 0,338 0,327 0,329 0,322 

в % к 

пред.году 
101,5 95,9 106,2 101,5 98,0 99,1 97,3 98,5 

Общий коэффициент 

смертности 
промилле 15,5 15,0 16,2 15,5 16,1 15,5 15,9 15,5 

Естественный 

прирост/убыль 

тыс. чел. -0,129 -0,125 -0,143 -0,126 -0,134 -0,120 -0,123 -0,112 

в % к 

пред.году 
195,5 96,6 114,8 101,1 93,7 95,2 91,8 93,3 

Общий коэффициент 

естественного 

прироста/убыли 

промилле -5,9 -5,8 -6,7 -5,9 -6,4 -5,7 -5,9 -5,4 

Миграционный прирост / 

убыль 

тыс.чел. -0,168 -0,166 -0,165 -0,161 -0,163 -0,158 -0,160 -0,152 

в % к 

пред.году 
88,4 98,6 99,6 97,2 98,8 98,1 98,2 96,2 

Коэффициент 

миграционного 

прироста/убыли 

на 1000 чел.      

нас-я 
-7,7 -7,7 -7,7 -7,5 -7,7 -7,5 -7,7 -7,3 
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Таблица №3 

 

Прогноз развития промышленного производства муниципального района Кошкинский Самарской области на 2020-2022 годы 

 
Показатели Единица 

измерения 

Отчет Оценка Прогноз 

2018 2019 2020 2021 2022 

Консерва- 

тивный 

Базовый Консерва- 

тивный 

Базовый Консерва 

-тивный 

Базовый 

Промышленное производство   

(РАЗДЕЛ B "Добыча полезных ископаемых" +   РАЗДЕЛ C "Обрабатывающие производства" +  РАЗДЕЛ D"Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха" + РАЗДЕЛ E"Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений") 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами (по чистым 

видам экономической деятельности) 

млн.руб.в ценах 

соотв. лет 23783,7 24655,6 23228,4 25450,6 24297,0 26687,8 25618,8 28215,1 

млн.руб.в ценах 

2018 года 23783,7 23689,4 23825,1 23943,6 24058,0 24324,3 24449,6 24864,1 

Индекс промышленного производства  % к пред.году  106,2 99,0 93,3 99,8 100,0 100,9 100,9 101,7 

РАЗДЕЛ В. Добыча полезных 

ископаемых 
  

                

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн.руб.в ценах 

соотв. лет 20980,5 21524,4 19886,9 22064,9 20647,6 22999,2 21628,1 24162,2 

млн.руб.в ценах 

2018 года 20980,5 20696,5 20717,2 20820,6 20820,9 21049,7 21070,8 21407,7 

Индекс производства % к пред.году  94,8 98,6 100,1 100,6 100,5 101,1 101,2 101,7 

06 Добыча сырой нефти и природного 

газа: 
  

                

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн.руб.в ценах 

соотв. лет 20871,7 21414,9 19785,7 21952,7 20540,8 22882,2 21514,9 24039,2 

млн.руб.в ценах 

2018 года 20871,7 20591,3 20611,8 20714,8 20714,9 20942,7 20963,5 21298,7 

Индекс производства % к пред.году  96,5 98,7 100,1 100,6 100,5 101,1 101,2 101,7 

08 Добыча прочих полезных 

ископаемых: 
  

                

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 
млн.руб.в ценах 

соотв. лет                 
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выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн.руб.в ценах 

2018 года                 

Индекс производства % к пред.году                  

09 Предоставление услуг в области 

добычи полезных ископаемых: 
  

                

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн.руб.в ценах 

соотв. лет 108,78 109,5 101,2 112,1 106,8 117,0 113,2 123,0 

млн.руб.в ценах 

2018 года 108,78 105,3 105,4 105,8 106,0 107,1 107,3 109,0 

Индекс производства % к пред.году  21,5 96,8 100,1 100,5 100,6 101,2 101,2 101,8 

РАЗДЕЛ C. Обрабатывающие 

производства 
  

                

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн.руб.в ценах 

соотв. лет 2662,2 2974,0 3176,5 3219,7 3475,4 3512,5 3806,1 3865,0 

млн.руб.в ценах 

2018 года 2662,2 2843,2 2956,9 2971,2 3084,1 3119,7 3222,9 3297,5 

Индекс производства % к пред.году  71,9 106,8 104,0 104,5 104,3 105,0 104,5 105,7 

10 Производство пищевых продуктов:                   

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн.руб.в ценах 

соотв. лет 2432,4 2837,2 3054,0 3068,6 3312,7 3347,5 3620,9 3676,1 

млн.руб.в ценах 

2018 года 2432,4 2684,2 2778,1 2805,0 2897,6 2959,3 3048,3 3136,8 

Индекс производства % к пред.году  68,6 110,4 103,5 104,5 104,3 105,5 105,2 106,0 

19 Производство кокса и 

нефтепродуктов: 
  

                

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн.руб.в ценах 

соотв. лет 160,9 59,1 55,2 59,3 57,7 60,6 60,6 62,4 

млн.руб.в ценах 

2018 года 160,9 57,8 57,5 57,8 57,6 58,1 58,0 58,7 

Индекс производства % к пред.году    35,9 99,5 100,1 100,2 100,5 100,6 101,0 

РАЗДЕЛ D. Обеспечение 

электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 

  

                

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 
млн.руб.в ценах 

соотв. лет 81,2 92,3 96,6 97,0 101,5 102,5 107,4 109,2 
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выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн.руб.в ценах 

2018 года 81,2 87,7 88,0 88,4 88,9 89,8 90,5 92,0 

Индекс производства % к пред.году  99,8 108,0 100,4 100,8 101,0 101,6 101,8 102,5 

РАЗДЕЛ E. Водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

  

                

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн.руб.в ценах 

соотв. лет 59,8 64,9 68,5 69,1 72,5 73,6 77,1 78,7 

млн.руб.в ценах 

2018 года 59,8 62,0 62,9 63,4 64,1 65,0 65,5 66,8 

Индекс производства % к пред.году  108,5 103,7 101,4 102,3 101,9 102,5 102,2 102,8 

Производство важнейших видов 

продукции в натуральном 

выражении*)  

  

                

Мясо и субпродукты тн 17,5 19,3 20,0 20,2 20,8 21,3 21,9 22,6 

Сыры, продукты сырные, творог тн 10840,6 11963,0 12381,7 12501,3 12914,1 13188,9 13585,7 13980,3 

Сыры тн 6007,6 6629,6 6861,6 6927,9 7156,7 7309,0 7528,8 7747,5 

Молоко жидкое обработанное тн                 

Хлеб и хлебобулочные изделия тн 986,6 950 930 950 900 930 900 940 

Кондитерские изделия тн 91 92 93 95 95 103 100 109 

Безалкогольные напитки тыс.декал 28 28 25 28 26,5 29 27 30 

Нефть добытая тыс. тн 823,1 845,5 846,3 850,6 850,6 859,9 860,9 874,5 

Нефтепродукты (мазут топочный) тыс. тонн 2,9 13,8 13,7 13,8 13,8 13,9 13,8 14,0 

Тепловая энергия тыс. Гкал 59,8 82,5 82,8 83,1 83,6 84,5 85,1 86,6 
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Таблица №4 

 

Показатели развития видов агропромышленного комплекса муниципального района Кошкинский в 2020 году и на период до 2022 г. 
 

 

Показатели 

 

Единица 

измерения 

 

2018 год 

 отчет (по 

расчетным 

данным) 

 

2019 год 

оценка 

Прогноз 

2020 год 2021 год 2022 год 

консервативн

ый вариант 

базовый  

вариант 

консервативн

ый вариант 

базовый  

вариант 

консервативн

ый вариант 

базовый 

 вариант 

Валовая продукция 

сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий 

– всего 

млн. руб. 

в ценах 

соотв. лет 

3629 3707,2 3832,7 3864,1 4010,3 4055,4 4204,4 4277,0 

 в % к 

пред.году 

99 98,7 99,6 101,0 100,9 101,5 101,1 101,8 

Производство основных 

видов 

сельскохозяйственной 

продукции во всех 

категориях хозяйств 

         

 

Зерно (в весе после 

доработки) 

тонн 

 

120011 

 

125500 

 

105194 

 

110236 

 

109902 

 

118762 

 

110000 

 

119598 

 

Подсолнечник 
тонн 

31276 27433   26537 27825 26855 27692 26880 27756 

 

Картофель 
тонн 

9081 9500 9000 9520 9050 9600 9100 9620 

 

Овощи 
тонн 

3342 3200 2355 3220 2358 3250 2365 3270 

 

Скот и птица на убой (в 

жив.весе) 

тонн 

5022,7 

 

4700,6 4733 5108 4747 5115 4755 5125 

 

Молоко 
тонн 

29235,2 30348 28700 30350 28950 30370 30000 31000 

 

Яйца 
тыс.штук 

4638 4640 4594 4673 4617 4710 4680 4720 
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Таблица №5 

 

Прогноз социально-экономического развития муниципального района Кошкинский Самарской области на 2020 год  

и плановый период 2021 и 2022 годов  по разделу «Инвестиции в основной капитал» 

     в млн. рублей, если не указано иное 

Показатели отчет оценка прогноз 

2018 2019 2020 2021 2022 

консерватив

ный вариант 

базовый 

вариант 

консерватив

ный вариант 

базовый 

вариант 

консерватив

ный вариант 

базовый 

вариант 

Инвестиции в основной капитал за счет 

всех источников финансирования (в 

ценах соответствующих лет) - всего 

1597,279 1682,096 1769,7 1784,8 1868,2 1905,5 1985,0 2057,6 

Индекс физического объема, в % к 

предыдущему году в сопоставимых ценах 

85,1 100,2 100,9 102,0 101,4 102,6 102,0 103,7 

Индекс-дефлятор инвестиций в основной 

капитал,  в % к предыдущему году 102,8 105,1 104,2 104,0 104,2 104,1 104,1 104,1 

Распределение инвестиций в основной 

капитал по источникам финансирования: 

    

            

Собственные средства  1431,672 1507,697 1588,8 1602,4 1677,3 1710,8 1782,3 1847,4 

Привлеченные средства 165,607 174,399 180,9 182,5 190,9 194,7 202,7 210,2 

из них:                 

кредиты банков 26,000 27,381 28,4 28,6 30,0 30,6 31,8 33,0 

в том числе: кредиты иностранных 

банков 

- - - - - - - - 

заемные средства других организаций - - - - - - - - 

инвестиции из-за рубежа - - - - - - - - 

бюджетные средства 135,639 142,842 148,163 149,447 156,319 159,463 166,045 172,143 

 в том числе:                 

  из федерального бюджета 24,887 26,209 27,2 27,4 28,7 29,3 30,5 31,6 

  из областного бюджета 97,933 103,133 107,0 107,9 112,9 115,1 119,9 124,3 

  из местного бюджета 12,819 13,500 14,0 14,1 14,8 15,1 15,7 16,3 

прочие инвестиции  0,168 4,177 4,3 4,4 4,6 4,7 4,9 5,0 



28 

 

Таблица №6 

 

Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития муниципального района 

Кошкинский Самарской области на 2020-2022 годы по разделу «Труд и занятость» 

 

Показатели Единица измерения 
2017 год 

отчет  

2018 год 

отчет/ 

оценка 

2019 год 

оценка 

Прогноз 

2020 год 2021 год 2022 год 

консерва-

тивный 
базовый 

консерва-

тивный 
базовый 

консерва-

тивный 
базовый 

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ - всего человек 13139,0 13055,0 12866,0 12856,0 12874,0 12862,0 12901,0 12871,0 12935,0 

  в% к предыдущ.году 99,5 99,4 98,6 99,9 100,1 100,0 100,2 100,1 100,3 

строка проверки   13139,0 13055,0 12866,0 12856,0 12874,0 12862,0 12901,0 12871,0 12935,0 

   в том числе:                     

   трудоспособное население в 

трудоспособном возрасте человек 
12399 12189 12007 12004 12015 12015 12045 12035 12087 

  в% к предыдущ.году 97,1 98,3 98,5 100,0 100,1 100,1 100,2 100,2 100,3 

   иностранные трудовые 

мигранты 
человек 

87 189 174 177 179 179 181 176 180 

  в% к предыдущ.году 94,6 217,2 92,1 101,7 102,9 101,1 101,1 98,3 99,4 

   лица старше трудоспособного 

возраста и подростки, занятые в 

экономике 
человек 

653 677 685 675 680 668 675 660 668 

  в% к предыдущ.году 130,3 103,7 101,2 98,5 99,3 99,0 99,3 98,8 99,0 

Занятые в экономике - всего человек 10233,0 10127,0 10038,0 10030,0 10078,0 10059,0 10120,0 10087,0 10184,0 

  в% к предыдущ.году 96,1 99 99,1 99,9 100,4 100,3 100,4 100,3 100,6 

  из них по видам экономической 

деятельности:   
                  

Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и 

рыбоводство 

человек 

1740 1720 1721 1720 1725 1721 1731 1725 1735 

  в% к предыдущ.году 99,4 98,9 100,1 99,9 100,2 100,1 100,3 100,2 100,2 

Добыча полезных ископаемых человек 369 367 365 365 368 367 371 369 375 

  в% к предыдущ.году 107,6 99,5 99,5 100,1 100,8 100,5 100,8 100,5 101,1 
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Обрабатывающие производства человек 736 413 416 420 422 423 425 425 430 

  в% к предыдущ.году 219,0 56,1 100,7 101,0 101,4 100,7 100,7 100,5 101,2 

Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
человек 

259 219 220 222 225 223 228 228 235 

  в% к предыдущ.году 101,2 84,6 100,5 100,9 102,3 100,5 101,3 102,2 103,1 

Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

человек 99 97 99 100 102 102 105 104 108 

  в% к предыдущ.году 102,1 98,0 102,1 101,0 103,0 102,0 102,9 102,0 102,9 

Строительство человек 82 85 87 89 91 92 94 94 98 

  в% к предыдущ.году 105,1 103,7 102,4 102,3 104,6 103,4 103,3 102,2 104,3 

Торговля оптовая и розничная; 

ремонт авто-транспортных 

средств и мотоциклов 
  

2605 2934 2900 2893 2895 2890 2893 2885 2895 

    139,0 112,6 98,8 99,8 99,8 99,9 99,9 99,8 100,1 

Транспортировка и хранение человек 173 190 195 192 195 194 197 196 199 

  в% к предыдущ.году 84,4 109,8 102,6 98,5 100,0 101,0 101,0 101,0 101,0 

Деятельность гостиниц и 

предприятий общественного 

питания 

человек 

63 65 65 63 65 65 67 66 69 

  в% к предыдущ.году 100,0 103,2 100,0 96,9 100,0 103,2 103,1 101,5 103,0 

Деятельность в области 

информации и связи человек 
35 21 19 20 22 22 24 24 27 

  в% к предыдущ.году 116,7 60,0 90,5 105,3 115,8 110,0 109,1 109,1 112,5 

Деятельность финансовая и 

страховая 
человек 

39 40 40 36 36 37 37 38 38 

  в% к предыдущ.году 92,9 102,6 100,0 90,0 90,0 102,8 102,8 102,7 102,7 

Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом человек 
68 69 70 68 70 65 68 65 68 

  в% к предыдущ.году 45,0 101,5 101,4 97,1 100,0 95,6 97,1 100,0 100,0 

Деятельность профессиональная, 

научная и техническая человек 
196 196 189 191 195 193 198 194 202 

  в% к предыдущ.году 78,4 100,0 96,4 101,1 103,2 101,0 101,5 100,5 102,0 
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Деятельность административная 

и сопутствующие 

дополнительные услуги 

человек 

146 117 109 110 112 113 116 115 120 

  в% к предыдущ.году 561,5 80,1 93,2 100,9 102,8 102,7 103,6 101,8 103,4 

Государственное управление и 

обеспечение военной 

безопасности; социальное 

обеспечение 

человек 

313 297 295 293 295 292 294 290 295 

  в% к предыдущ.году 121,8 94,9 99,3 99,3 100,0 99,7 99,7 99,3 100,3 

Образование человек 677 681 666 668 670 673 675 674 682 

  в% к предыдущ.году 97,7 100,6 97,8 100,3 100,6 100,7 100,7 101,1 101,0 

Деятельность в области 

здравоохранения и социальных 

услуг 

человек 

559 543 537 538 540 539 542 541 546 

  в% к предыдущ.году 92,2 97,1 98,9 100,2 100,6 100,2 100,4 100,4 100,7 

Деятельность в области 

культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений 
человек 

143 145 140 142 147 145 149 148 152 

  в% к предыдущ.году 127,7 101,4 96,6 101,4 105,0 102,1 101,4 102,1 102,0 

Предоставление прочих видов 

услуг 
человек 

1931 1928 1905 1900 1903 1903 1906 1906 1910 

  в% к предыдущ.году 169,5 99,8 98,8 99,7 99,9 100,2 100,2 100,2 100,2 

Учащиеся в трудоспособном 

возрасте, обучающиеся с 

отрывом от производства 
человек 

1620 1605 1505 1460 1465 1450 1460 1445 1450 

  в% к предыдущ.году 93,8 99,1 93,8 97,0 97,3 99,3 99,7 99,7 99,3 

Лица в трудоспособном 

возрасте, не занятые трудовой 

деятельностью и учебой 
человек 

1286 1323 1323 1366 1331 1353 1321 1339 1301 

  в% к предыдущ.году 36,0 102,9 100,0 103,3 100,6 99,0 99,2 99,0 98,5 

Среднесписочная численность 

работников организаций (без 

внешних совместителей) по 

крупным, средним и малым 

организациям  

человек 

5770 5659 5650 5652 5658 5658 5667 5663 5680 

  в% к предыдущ.году 96,3 98,1 99,8 100,0 100,1 100,1 100,2 100,1 100,2 
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Среднегодовая численность 

безработных, 

зарегистрированных в службе 

занятости 

человек 

220 195 200 208 194 200 193 198 190 

  в% к предыдущ.году 102,8 88,6 102,6 104,0 97,0 96,2 99,5 99,0 98,4 

Уровень зарегистрированной 

безработицы относительно 

населения в трудоспособном 

возрасте* 

% 

1,77 1,60 1,67 1,73 1,61 1,66 1,60 1,65 1,57 

 

 
Таблица №7 

 

Прогноз основных стоимостных показателей уровня жизни населения муниципального района Кошкинский на 2020-2022 годы 

 
Показатели Единица 

измерения 

отчет отчет оценка прогноз 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

вариант 1 

КОНСЕРВА- 

ТИВНЫЙ 

вариант 2 

БАЗОВЫЙ 

вариант 1 

 КОНСЕРВА- 

ТИВНЫЙ 

вариант 2 

БАЗОВЫЙ 

вариант 1 

КОНСЕРВА- 

ТИВНЫЙ 

вариант 2 

БАЗОВЫЙ 

Среднемесячная 

начисленная заработная 

плата работников 

организаций, не 

относящихся 

к субъектам малого 

предпринимательства 

рублей 26004 27967,7 29919 31594 31684 33616 33902 35767 36275 

в % к 

предыдущему 

году 

109,7 107,6 107,0 105,6 105,9 106,4 107,0 106,4 107,0 

Индекс потребительских 

цен 
% 103,1 102,8 105,2 104,0 103,7 104,0 104,0 104,0 104,0 

Реальная заработная 

плата 
% 106,4 104,6 101,7 101,5 102,1 102,3 102,9 102,3 102,9 
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Таблица №8 

 

 

Прогноз показателя "Оборот розничной торговли" муниципального района Кошкинский Самарской области на 2020-2022 годы 

 

 

Показатели 
Единица 

измерения 

отчет отчет оценка прогноз  

2017 2018 2019 

2020 2021 2022 

консерватив

ный 
базовый 

консервати

вный 
базовый 

консерватив

ный 
базовый 

Оборот розничной 

торговли  

тыс. руб. в 

ценах соотв. 

лет 

1706683,0 1814736,0 1917600,0 2022316,3 2026366,3 2145311,6 2158029,4 2280245,2 2302731,8 

Индекс 

физического 

объема оборота 

розничной 

торговли 

% к 

предыдущем

у году 

98,0 103,5 100,3 101,6 102,0 102,1 102,5 102,3 102,7 

Индекс-дефлятор 

оборота 

розничной 

торговли 

% к 

предыдущем

у году 

102,9 102,7 105,3 103,8 103,6 103,9 103,9 103,9 103,9 
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Таблица №9 

 

Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития  Самарской области  

на 2020 год и на период до 2022 года по разделу «Малое предпринимательство» 

 

Показатели 
Единица 

измерения 

отчет отчет оценка прогноз*  

2017 2018 2019 

2020 2021 2022 

консервативн

ый вариант 

базовый консерватив

ный вариант 

базовый консерватив

ный вариант 

базовый 

 Малое предпринимательство                     

Количество малых 

предприятий - всего по 

состоянию на конец года 

тыс. единиц 
0,063 0,057 0,061 0,064 0,065 0,069 0,070 0,075 0,077 

в том числе по видам 

экономической деятельности:   
                  

РАЗДЕЛ C: Добыча 

полезных ископаемых единиц 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

РАЗДЕЛ D: 

Обрабатывающие производства единиц 
0,004 0,004 0,004 0,004 0,005 0,004 0,006 0,007 0,007 

РАЗДЕЛ E: Производство и 

распределение электроэнергии, 

газа и воды 
единиц 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,002 

РАЗДЕЛ F: Строительство единиц 0,007 0,005 0,006 0,005 0,006 0,005 0,007 0,005 0,008 

РАЗДЕЛ G: Оптовая и 

розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

единиц 

0,009 0,007 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,009 

Количество предпринимателей 

без образования юридического 

лица - всего по состоянию на 

конец года  

тыс. единиц 

0,270 0,301 0,308 0,312 0,315 0,318 0,323 0,325 0,332 
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Таблица №10 

 

СВОДНЫЙ ПРОГНОЗ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ  

НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 и 2022 ГОДОВ (БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ) 

 

Показатели Единица 

измерения  

Отчет Оценка Прогноз 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Среднегодовая численность  

населения 

тыс. чел. 21,933 21,639 21,340 21,350 21,037 

% к  пред.году 98,6 98,7 98,6 98,7 98,6 

Трудовые ресурсы тыс. чел. 13139 13055 12866 12856 12874 

% к  пред.году 99,5 99,4 98,6 99,9 100,1 

Показатели инфляции (среднегодовой  

индекс потребительских цен) 

 

% 102,8 104,7 103,0 103,7 104,0 

Объем промышленного производства млн. рублей  23783,7 24655,6 23228,4 25450,6 24297,0 

% к  пред.году 106,2 99,0 93,3 99,8 100,0 

Продукция  сельского  хозяйства во всех 

категориях хозяйств в ценах соответствующих 

лет 

 

млн. руб. 3629,0 3707,2 3864,1 4055,4 4277,0 

% к пред.году 

 

99,0 

 

98,7 

 

101,0 

 

101,5 

 

101,8 

Объем инвестиций в основной капитал за счет 

всех источников финансирования 

млн. рублей 1597,279 1682,096 1769,7 1784,8 1868,2 

% к пред.году 85,1 100,2 100,9 102,0 101,4 

Оборот розничной торговли млн. руб. 1814,7 1917,6 2026,4 2158,0 2302,7 

% к пред.году 106,3 105,6 105,6 106,4 106,6 

индекс физ. 

объема, % 

103,5 100,3 102,0 102,5 102,7 

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников 

рублей 27967,7 29919 31594 31684 33616 

% к пред.году 

 

107,6 107,0 105,6 105,9 106,4 
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Уровень официальной безработицы % 1,77 1,60 1,67 1,73 1,61 

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет 

всех источников финансирования 

кв. метров 

общей площади 

 

5598 5600 5650 5700 5750 

Количество субъектов малого и  

среднего предпринимательства 

 

единиц 
0,358 0,369 0,380 0,393 0,409 
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