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Приложение №1 

к Постановлению администрации  

муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

от «10 » ноября 2021 г. № 531 
 

 

ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 

ГОДА,ОЖИДАЕМЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ ЗА 2021 ГОД  

 

Основными ориентирами социально-экономического развития муниципального 

района Кошкинский в 2021 году являются: создание основ стабилизации и развития 

экономики района и агропромышленного комплекса, повышение инвестиционной 

привлекательности района, развитие сельской инфраструктуры, увеличение 

доходной части бюджетов, повышение эффективности использования 

муниципального имущества и земли, повышение благосостояния населения района. 

В 2021 году отмечается улучшение социально-экономической ситуации в 

муниципальном районе Кошкинский и постепенное достижение допандемийного 

уровня значений ключевых показателей развития района. Одной из важнейших 

тенденций является четко выраженная позитивная динамика в промышленном 

производстве, что связано в первую очередь с увеличением объемов производства 

добывающего сектора. Другими факторами роста являются восстановление 

финансовой устойчивости и инвестиционной активности организаций, активизация 

процессов в сфере развития транспорта, внешней торговли.  

Индекс выпуска товаров и услуг в базовых видах экономической деятельности 

(сельское хозяйство, промышленность, транспорт, строительство, торговля) в 

январе-августе 2021 года составил 98,5% к аналогичному периоду предыдущего 

года. 

Благодаря существенным мерам поддержки населения и бизнеса удалось 

изменить ситуацию на рынке труда и добиться стабильного сокращения 

безработицы. Продолжился рост реальной заработной платы. Отмечаются 



4 

восстановительные тенденции на потребительском рынке: растут объемы платных 

услуг населению, наметился рост оборота розничной торговли. 

Общие ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального 

района Кошкинский за 2021 год приведены в таблице №1. 
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 Показатель 2020 год Январь-

сентябрь 

2021 года 

2021 год 

(Ожидаемое) 

Индекс роста 

2021 год 

(ожид.) к 

2020году, % 

1. Демография 

 Родилось, чел. 154 136* 204 132,5 

 Умерло, чел. 401 231* 347 86,5 

 Естественная  убыль, чел 247 95 143 57,9 

2. Промышленное производство 

2.1 Индекс промышленного 

производства, % 

91,6 98,5* 118,9 129,8 

2.2 Отгружено продукции 

собственного производства, 

млн. рублей  

17 273,0 18800,4* 24092,7 139,5 

2.3 Отгружено товаров 

собственного производства на 

душу населения в месяц, тыс. 

рублей 

67,0 74,0* 95,3 142,2 

3. Потребительская кооперация 

3.1 Совокупный объем 

деятельности предприятий 

потребительской кооперации, 

млн. рублей 

919,7 725,9 967,9 105,2 

3.2. Производство хлеба и 

хлебобулочных изделий, тонн 

903 623,9 831,9 92,1 

3.3. Производство кондитерских 

изделий, тонн 

98,8 77,5 103,3 104,6 

3.4. Производство  

безалкогольных напитков, 

тыс. дкл. 

31,4 26,3 35,1 111,8 

3.6. Оборот розничной торговли 

по району  

1787,4 359,4 *** 1928,5 107,9 

4. Оплата труда и занятость 

4.1 Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная 

плата, рублей 

31 346,4 32385**** 33666 107,4 

4.2 Численность официально 

зарегистрированных 

безработных, чел. 

252 88***** 80 31,7 

4.3 Уровень официально 

зарегистрированной  

безработицы относительно 

трудоспоб. населения, % 

2,0 0,7***** 0,6 0,3 

5. Строительство и инвестиции 

5.1. Инвестиции в основной 

капитал, млн. рублей 

1 398,3 498,1** 1482,4 106,0 

5.2. Инвестиции в основной 

капитал  на душу населения, 

тыс. рублей в месяц 

5,5 2,0 5,9 107,3 

5.3. Ввод жилых домов за счет 

всех источников 

финансирования, кв.м 

6457 4513 6651 107,0 

 *-данные предоставлены за январь-август 2021 года **** - данные за январь-апрель 2021 года 

**- данные предоставлены за январь-июнь 2021 года ***** - данные на 01.10.2021 года 

***- данные предоставлены за январь-март 2021 года 
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Численность постоянного населения района на начало 2021 года составляла  

21,166 тыс. человек, что на 1,5% меньше прошлого года. За 9 месяцев 2021 года 

родилось 136 человек, что на 26 человек больше, чем за январь-август 2020 года, а 

умерло – 231  человек, что меньше на 10 человек. 

Ожидается, что до конца 2021 года рождаемость составит 204 человека, 

смертность - 347 человек. Естественная убыль составит 143 человека, что меньше 

2020 года на 57,9%. С учетом данных факторов среднегодовая численность 

населения ожидается на уровне 21,062 тыс. человек (98,7% к 2020 году).  

 

В январе - августе 2021 года объем отгруженной продукции промышленного 

производства составил 18800,426 млн. рублей или 81,2 % к  аналогичному периоду 

прошлого года. Индекс производства за январь-август составил 98,5%. За январь-

август 2021 года значительный рост отмечен в сфере «Обрабатывающие 

производства» на 26,2%, «Обеспечение электроэнергией» на 3,6% к аналогичному 

периоду прошлого года. 

До  конца  2021  года  объем   отгруженной   продукции ожидается в размере  

 24 092,7 млн. рублей с индексом физического объема промышленного 

производства – 118,9%. 

 

В отрасли сельского хозяйства в 2021 году валовой сбор зерна по прогнозу 

составит 90,2 тыс. тонн в весе после доработки, при урожайности зерновых культур 

17,6 ц/га. В 2021 году внесено 8730,9 тонн минеральных удобрений в физ. весе, что 

больше прошлого года на 2514,9 тонн.       

В этом году выполнение ряда показателей при проведении весенне-полевых 

работ зависело от объѐма субсидий из федерального и областного бюджета. 

Сельхозорганизациями района, которые сохранили посевную площадь на уровне 

предыдущего года, включая зерновую группу, произвели посев семенами 

соответствующими требованиям ГОСТ,  были выплачены субсидии на повышения 

плодородия почв и стимулирующие субсидии на производство зерновых и 
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зернобобовых культур, масличных культур. Субсидии получили 19 

сельхозтоваропроизводителей Кошкинского района на сумму 41,3 млн. рублей. 

Хозяйства, которые закупили элитные семена, получили субсидии в размере 

28,8 млн. рублей на приобретение элитных семян. 

По итогам 9 месяцев 2021 года сельскохозяйственными организациями 

муниципального района Кошкинский закуплено сельскохозяйственной техники и 

оборудования на сумму 289,5 млн. рублей (12 тракторов и 12 зерноуборочных 

комбайнов). 

На развитие молочного скотоводства (за реализованное молоко, содержание 

молочных коров, высокобелковые корма, молочное и доильное оборудование) 

сельхозпредприятиям и КФХ было выдано субсидий на сумму 80,9 млн. руб. по 

состоянию на 1 октября 2021 года. 

По производству молока в сельскохозяйственных организациях и КФХ района 

получен рост продуктивности дойного стада. За 9 месяцев 2021 года производство 

молока составило - 15323 тонны. До конца 2021 года производство молока 

ожидается в количестве 19577 тонн. Надой на 1 фуражную корову в текущем году 

ожидается 6650 кг, что больше уровня предыдущего года на 486 кг.  В текущем году 

ООО «ПЗ «Дружба» приблизится  к  9-тысячному рубежу по продуктивности, ПСК 

им. Кирова - 6,7 тыс. кг, СПК «Черемшан» - более 6,2 тыс. кг. 

Производство мяса на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях 

и КФХ района за 9 месяцев 2021 года составило – 769,1 тонн, что меньше уровня 

прошлого года на 102,6 тонн. До конца 2021 года производство мяса на убой в 

живом весе ожидается в размере 940 тонн, в хозяйствах всех категорий – 4900 тонн. 

По итогам 2021 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. 
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В январе-июне 2021 года на развитие экономики и социальной сферы 

использовано 498,1 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что меньше на 

8% аналогичного периода прошлого года (541,3 млн. рублей). 

Ожидается, что до конца 2021 года будет наращивание объема инвестиций за 

счет капитальных вложений в сельскохозяйственном производстве, добывающем и 

обрабатывающем секторах. 

Так, предприятием ООО СХП "Политотдел" планируется покупка 

оборудования для изготовления сыра с затратами в 2021 году – 10,0 млн. рублей. 

ООО «РИТЭК» ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» планируется большой объем 

инвестиций в 2021 году на разработку месторождений, обновление оборудования, в 

размере 839,66 млн. рублей. 

ООО «Молочные продукты «Русагро» планирует продолжить в 2021 году 

модернизацию производственной площадки с. Кошки на общую сумму 390,18 млн. 

рублей. 

Ожидается, что с учетом планируемых к реализации инвестиционных проектов, 

по прогнозу за 2021 год общий объем инвестиций в основной капитал в 

муниципальном районе Кошкинский составит 1 482,39 млн. рублей – 100,3 % к  

уровню 2020 года (в сопоставимых ценах).  

 

В 2021 году благодаря существенным мерам поддержки населения и бизнеса 

удалось изменить ситуацию на рынке труда и добиться стабильного сокращения 

безработицы. Численность зарегистрированных безработных на 01.10.2021 года 

составила 88 человек, что на 180 человек меньше аналогичного периода 

прошлого года, уровень зарегистрированной безработицы – 0,7%. На конец 

декабря 2021 года прогнозируется уровень безработицы в размере 80 человек или 

0,6% относительно населения в трудоспособном возрасте. 

В 2019 году в районе, преодолена тенденция сокращения численности трудовых 

ресурсов. За 2019 год численность трудовых ресурсов выросла на 0,4% к 

прошлому году, и составила 13130 человек. По прогнозу численность трудовых 

ресурсов за 2021 год составит 13265 человек. 
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По итогам 4 месяцев 2021 года в районе отмечается рост номинальной 

начисленной заработной платы. Ее размер составил 32 385рублей, что на 6,9 % 

выше уровня соответствующего периода 2020 года.  

В 2021 году, исходя из сложившихся условий экономического развития 

Самарской области, сохранения результатов, достигнутых в сфере заработной платы 

работников социальной сферы в соответствии с указами Президента Российской 

Федерации  2012  года, средний размер номинальной начисленной заработной платы 

в регионе может составить 33 666 рублей (107,4% к 2020 году или 101,3 % в 

реальном выражении). 

 

Сдержанная динамика доходов населения, существенное инфляционное 

давление, ограничения деятельности организаций, самоизоляция граждан и 

сокращение посещений общественных мест во избежание заражения новой 

коронавирусной  инфекцией привели к более сдержанным темпам развития 

потребительского сектора на территории района. Оборот розничной торговли 

района в январе – марте 2021 года в целом по полному кругу организаций  снизился  

на 10,2 %, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 359,362 

тыс. рублей. С учетом сложившихся тенденций на потребительском рынке в январе 

– марте 2021 года, по итогам 2021 года оборот розничной торговли составит, по 

оценке, 1 928,508  млн. рублей с индексом физического объема к предыдущему году 

101,5 %.  

 

Сложившаяся ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции 

создала существенные проблемы для малого и среднего бизнеса. По состоянию на 

01.10.2021 года в районе насчитывается 385 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, из них 326 - индивидуальных предпринимателей и 59 - 

малых предприятий. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года число 

субъектов малого бизнеса увеличилось на 31 единицу или на 8,8%, за счет 

увеличения количества микропредприятий и индивидуальных предпринимателей. 
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В 2021 году по сравнению с предыдущим годом ожидается увеличение 

количества СМСП на 2,8% до 362 единиц (2020 год – 352 ед.). 

В целях стабилизации деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – СМСП) в 2021 году приняты следующие меры 

поддержки.   

1. Предпринимателям предоставляются льготные кредиты под 3% на 

восстановление предпринимательской деятельности. Программа ФОТ 3.0 является 

продолжением программы ФОТ 2.0, и запущена как вспомогательный инструмент 

для сохранения рабочих мест в самых пострадавших в период кризиса отраслях. 

Программа ФОТ 3.0 доступна тем заемщикам, кто в прошлом году воспользовался 

программой ФОТ 2.0, и попал в новый перечень отраслей, которым оказывается 

поддержка. 

2. На 12 месяцев продлевается действие срочных лицензий и иных разрешений  

срок действия, которых истекают (истекли) в период с 1 января по 31 декабря 2021 

года, в том числе лицензий и разрешений, которые продлены в 2020 году. 

3. Сохраняется возможность получения рассрочки исполнения требований по 

исполнительным документам после истечения срока действия моратория по 

банкротству. 

4. Продлен мораторий на плановые проверки малого бизнеса на 2021 год.  

5. Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории сельского 

поселения Кошки муниципального района Кошкинский Самарской  области по 

перевозке отдельных категорий граждан по социальной карте жителя Самарской 

области, в связи с сокращением пассажиропотока в условиях угрозы 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - (9,270 тыс. 

рублей). 

Продолжается реализация национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы». С 2021 года комплексная поддержка предоставляется 
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предпринимателям в зависимости от стадии развития бизнеса – самозанятым, 

начинающим предпринимателям и гражданам, желающим начать свой бизнес, 

действующим компаниям, которые хотят развиваться. 

В целях совершенствования и повышения эффективности государственной 

поддержки СМСП и улучшения инвестиционного климата Самарской области 

реализуется дорожная карта по внедрению на территории области целевой модели 

«Поддержка малого и среднего предпринимательства», государственная программа 

Самарской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Самарской 

области» на 2019 – 2030 годы. 

С целью развития сферы малого бизнеса в районе функционируют структуры 

поддержки предпринимательства: 

-Совет по  развитию малого и среднего предпринимательства при Главе 

муниципального района Кошкинский. 

-АНО «Центр поддержки и развития малого и среднего предпринимательства».  

-Ассоциация предприятий и предпринимателей муниципального района 

Кошкинский «Союз».  

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. 

С 2020 года в Самарской области действует специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» для самозанятых граждан. По состоянию на 

01.11.2021 в муниципальном районе Кошкинский зарегистрировано 526 

самозанятых граждан. 

По состоянию на 01.10.2021 года  АНО «Центром поддержки 

предпринимателей муниципального района Кошкинский» оказано 944 бесплатных 

консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, а 

также гражданам желающим организовать собственный бизнес. В текущем году 

выдано 2 займа на сумму 400 тыс. рублей. 
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В рамках муниципальной программы поддержки предпринимательства на 2021 

год предусмотрено финансирование по данной программе в размере 2 000,00 тыс. 

рублей. Исполнение на 01.10.2021 года составило 1 060,5 тыс. рублей (53,02%). 

В рамках имущественной поддержки предпринимателей Администрацией 

муниципального района Кошкинский предоставляется в аренду муниципальное 

имущество для осуществления предпринимательской деятельности. 

Предоставляются земельные участки для нестационарных торговых объектов. 

 

В 2021 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 4513 кв. м.  при 

плановом значении – 6551 кв. м. (68,9%). До конца года плановое значение будет 

выполнено. 

По состоянию на 01.01.2021 года в общерайонном статистическом списке 

числилось 470 семей (граждан), нуждающихся в улучшении жилищных условий. За  

2021 год по всем жилищным программам улучшили жилищные условия 13 семей 

(граждан). 

Так, в рамках подпрограммы «Молодой семье – доступное жилье» в 2021 году 

за счет бюджетов всех уровней предоставлены социальные выплаты 8 молодым 

семьям (в списке состоят всего на 01.06.2021 года - 93 молодые семьи). 

Софинансирование в 2021 году из местного бюджета на данную программу 

составило 1 495,799 тыс. рублей. 

Также в текущем году обеспечены жильем 3 труженика тыла (в списке состоят 

еще 4 труженика), 5 детей-сирот. До конца планируется обеспечить жильем еще 4 

труженика тыла. 

       В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий Самарской области на 2020 — 2025 годы» в 2021 году свидетельства на 

предоставление социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья 

получили 2 многодетные семьи на общую сумму 5 млн. 424 тыс. рублей, в том числе 

за счет средств местного бюджета 54 тыс. рублей.   
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Ожидаемый объем поступлений налогов, сборов и других обязательных 

платежей в консолидированный бюджет муниципального района Кошкинский за 

2021 год должен увеличиться на 2,0% по сравнению с уровнем 2020 года и составит 

185 778,0 тыс. руб.   

Рост поступлений по сравнению с уровнем 2020 года ожидается:  

- по акцизам на нефтепродукты (16,0% - прогнозные значения доведены 

Управлением Федерального казначейства по Самарской области); 

-по упрощенной системе налогообложения (свыше 100%  - за счет увеличения 

норматива отчислений с 10% до 34%, увеличения количества плательщиков при 

отмене ЕНВД); 

-единому сельскохозяйственному налогу (свыше 100% - за счет увеличения 

поступлений по ряду сельхозпредприятий, в том числе от ООО "Племенной завод 

"Дружба" на сумму 10572,0 тыс.руб., ПСК им. Фрунзе - 1072,6 тыс.руб., СПК 

"Черемшан" - 476,8 тыс.руб., ООО "Агрофирма "Хлебороб" - 451,3 тыс.руб., ПСК 

им. Кирова - 100,0 тыс.руб.); 

-налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы 

налогообложения (на 18,5% - за счет увеличения количества плательщиков при 

отмене ЕНВД);  

-  по доходам от реализации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности (0,2%); 

- по плате за негативное воздействие на окружающую среду (65,6% прогнозные 

значения доведены межрегиональным управлением Росприроднадзора по 

Самарской и Ульяновской областям);  

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

государства ( свыше 100%  - за счет поступлений суммы компенсации затрат за 

вырубку лесополосы в размере 341,7 тыс. руб., а также суммы возврата денежных 

средств по договору прошлых лет - 16,4 тыс.руб.). 

Снижение поступлений ожидается:  

-по налогу на доходы физических лиц (9,0% - за счет выплаты дивидендов 
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учредителям сельхозпредприятий за 2019 год); 

- по единому налогу на вмененный доход (79,2% - в связи с отменой ЕНВД с 

01.01.2021 года, переходом индивидуальных предпринимателей на другие системы 

налогообложения); 

-налогу на имущество физических лиц (10,5%);  

- по земельному налогу (2,8%  - за счет возврата излишне уплаченного налога 

организациями компании "СИНКО" за земли сельскохозяйственного назначения); 

-госпошлине (0,9% за счет снижения поступления госпошлины по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции.); 

-по доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности (на 12,7% в связи со снижением арендных платежей за землю в 

результате выкупа земельных участков); 

-по штрафам (на 49,5% - за счет доходов от денежных взысканий (штрафов), 

поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащих зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году); 

В целом за 2021 год ожидаемое исполнение по налоговым и неналоговым 

доходам составит 94,6% (при плане 196 442,0 тыс. руб., исполнение составит 

185 778,0 тыс. руб.), к уровню 2020 года 102,0%. 
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Основные капитальные вложения в 2021году: 

 

1. Введен в эксплуатацию ФАП в с. Большая Романовка; 

2. Продолжено строительство водозабора с водопроводом в с. Орловкана 

общую сумму 66,278 млн. рублей; 

3. Благоустроено 11 дворовых территорий многоквартирных домов (установка 

скамеек и урн, ограждение дворовых территорий и ограждение цветников). Работы 

выполнены в полном объеме на сумму 3,489 млн. рублей; 

4. Проведено благоустройство 5-ти общественных территорий на общую 

сумму 11,325 млн. рублей:  

-Зона отдыха на прилегающей территории д/с «Сказка» по ул. Парковая, с. 

Кошки; 

-Детская площадка по ул. Комсомольская, с. Кошки; 

-Универсальная спортивная площадка по ул. Западная, с. Кошки; 

- Сквер по ул. Академика Павлова, с. Кошки; 

- «Аллея Молодоженов» на прилегающей территории административного 

здания по ул. Победы, 12 с. Кошки. 

5. Центры естественнонаучной и технологической направленностей «Точки 

Роста»  были открыты  в ГБОУ СОШ с. Орловка, ГБОУ СОШ с. Старое 

Максимкино, открылся кабинет технологии  в ГБОУ СОШ с. Надеждино, была 

создана и внедрена в  ГБОУ ООШ с. Большая Романовка «Цифровая 

образовательная среда»; 

6. Проведен капитальный ремонт школ, а также благоустройство  

прилегающей территории на общую сумму 5,401 млн. рублей в ГБОУ ООШ с. 

Старая Ивановка – капитальный ремонт кровли и пола,  ГБОУ ООШ с. Нижняя 

Быковка – капитальный ремонт пищеблока; 

7. В рамках подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в Самарской области» в районе продолжены 

работы по строительству и ремонту автомобильных дорог общего пользования 

местного значения по сельским поселениям на общую сумму 24,802 млн. рублей; 
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8. В  рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» - 

благоустроены 10 объектов по сельским поселениям Кошки, Надеждино, Орловка, 

Четыровка муниципального района Кошкинский на общую сумму 21,152 млн. 

рублей; 

9. Строительство дороги с твердым покрытием в с. Кошки по ул. 

Комсомольской в рамках государственной программы Самарской области 

«Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2020 – 2025 

годы» на общую сумму 58,067 млн. рублей; 

10. Выполнен восстановительный ремонт водозаборных скважин в с/п 

Шпановка и с/п Нижняя Быковкана общую сумму6,632 млн. рублей; 

11. Проведена отсыпка грунтовых дорог щебеночным покрытием за счет 

акцизных средств вс. Ст. Фейзуллово и с. Алексеевка на общую сумму 1,794 тыс. 

рублей; 

12. Реализованы общественные проекты в сельских поселениях Большое 

Ермаково (благоустройство сельских клубов в с. Ерандаево и д. Антипкино), Старое 

Максимкино (устройство ограждения кладбища в с. М. Максимкино и в с. Ст. 

Максимкино), Большая Романовка (создание детской игровой площадки в с. 

Большая Романовка), Степная Шентала (создание уличного освещения в д. Городок) 

на общую сумму 3,444 млн. рублей. 

13. По государственной программе Самарской области «Комплексное развитие 

сельских территорий Самарской области на 2020 – 2025 годы» в рамках реализации 

мероприятий по строительству жилья, в том числе участию в долевом 

строительстве жилых домов (квартир) на сельских территориях и (или) участию на 

основании договора инвестирования в строительстве жилого помещения (жилого 

дома), предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на 

сельских территориях, по договору найма жилого помещения были построены дома 

в с. Орловка, продолжается строительство дома в  с. Четыровка  муниципального 

района Кошкинский на общую сумму 13 017,12 тыс. рублей. 
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На 2022 год запланировано: 

1. В рамках  государственной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий в Самарской области на 2020 – 2025 годы» планируются реализовать по 

ведомственному проекту «Благоустройство сельских территорий» 1 объект 

благоустройства в сельском поселении Большая Константиновка на общую  сумму 

2450,87тыс. рублей. Софинансирование из местного бюджета и внебюджетных 

источников составит 30 % - 735,26 тыс. рублей; 

2. В рамках  государственной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий в Самарской области на 2020 – 2025 годы» планируются реализоватьпо 

ведомственному проекту «Современный облик сельских территорий»: 

- Капитальный ремонт здания ГБОУ Самарской области СОШ с. Кошки 

муниципального района Кошкинский Самарской области, расположенного по 

адресу: Самарская область, Кошкинский район, с. Кошки, ул. Мира, д.5 – 217 937,41 

тыс. рублей; 

- Строительство наружных тепловых сетей здания ГБОУ Самарской области 

СОШ с. Кошки муниципального района Кошкинский Самарской области, 

расположенному по адресу: Самарская область, Кошкинский район, с. Кошки, ул. 

Мира, д.5 – 10 275,55 тыс. рублей. 

3. Выполнить работы по благоустройству 5-ти общественных территорий: 

- «Аллея Кошек» от ул. Мира до ул. Молодежной с. Кошки; 

- Сквер по ул. Советской от д.23 до д.35 с. Кошки; 

-«Аллея Молодоженов» на территории, прилегающей к территории 

административного здания по ул. Победы д.12 с. Кошки; 

-  Бульвар «Веры, Надежды и Любви» по ул. Парковая с. Кошки; 

- детская площадка по ул. 60 лет Октября с. Кошки. 

4. Благоустройство 9-ти дворовых территорий многоквартирных домов 

(установка скамеек и урн, ограждение дворовых территорий и ограждение 

цветников). 
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5. По национальному проекту «Культура» запланирован капитальный ремонт 

СДК с. Старое Максимкино на общую сумму 23 млн. рублей 

6. В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование»  будет создан Центр естественнонаучной и 

технологической направленностей «Точка Роста» в ГБОУ СОШ с. Новая Кармала. 

7. Будет проведен капитальный ремонт МФЦ за счет средств областного 

бюджета, с учетом требований бренда «Мои документы».  

8. В рамках реализации госпрограммы «Развитие транспортной системы 

Самарской области (2014-2025 годы)» будет произведен ремонт автомобильных 

дорог общего пользования по всем сельским поселения на общую сумму 24 млн. 

рублей. 
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Приложение №2 

к Постановлению администрации  

муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

от «10 » ноября 2021 г. № 531 

 

 

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ  НА 2022 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023И 2024 ГОДОВ 

(БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ) 

 

На основании анализа ситуации по социально-экономическому развитию 

Самарской области за январь-сентябрь 2021 года и ожидаемых итогах развития за 

2021 год, прогнозе социально-экономического развития Самарской области на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов Министерство экономического развития и 

инвестиций Самарской области разработало 2 варианта прогноза социально-

экономического развития области  на 2022-2024 года – консервативный и базовый. 

Для муниципального района Кошкинский также разработано два варианта 

прогноза социально-экономического развития на 2022-2024 года – консервативный 

и базовый. Оба варианта исходят из того, что социально-экономического развитие 

района в среднесрочной перспективе будет определяться не только 

экономическими, но и эпидемиологическими факторами. Эпидемиологическая 

обстановка, связанная с распространением коронавирусной инфекции, остается 

ключевым источником риска для параметров прогноза. 

Отличия по вариантам объясняются: 

- различной скоростью восстановления отраслей экономии от последствий 

пандемии;  

-масштабностью и эффективностью предпринимаемых мер государственной 

политики, направленной на сбережение населения, повышение уровня и качества 
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его жизни, обеспечение устойчивого развития экономики. Базовый вариант 

предполагает выполнение в полном объеме мероприятий, обеспечивающих 

реализацию национальных целей и задач. Консервативный вариант предполагает 

наличие внешних и внутренних рисков достижения целевых показателей.  

Базовый вариант лег в основу формирования регионального бюджета и 

соответственно базовый вариант социально-экономического развития 

муниципального района Кошкинский принимается основой для формирования 

бюджета муниципального района Кошкинский. 

 

Прогноз демографических показателей на 2022 – 2024 годы учитывает 

наиболее полную реализацию мер в сфере народонаселения, где важнейшим 

инструментом региональной политики будет являться реализация национальных 

проектов «Демография» и «Здравоохранение» на территории района, Плана  

мероприятий Самарской области на 2021 – 2025 годы по реализации Концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, Плана 

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

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

Также учитывается воздействие санитарно-эпидемиологической ситуации на 

процессы воспроизводства населения.  

На развитие демографической ситуации в районе окажут влияние следующие 

основные факторы: 

- сокращение численности женщин ранне - и средне-репродуктивного возраста 

20-39 лет; откладывание рождений на более поздний период, в результате чего 

возможности роста рождаемости будут ограничены;  

-сохранение относительно высокой доли вторых и третьих рождений в 

семьях, на что окажет влияние расширение мер материальной поддержки – 

увеличение размера материнского капитала, введение новых выплат на детей 

разных возрастных групп, предоставление ежемесячных денежных выплат семьям 

при рождении третьего и каждого последующего ребенка до достижения ими 

возраста трех лет, реализация льготных ипотечных программ; 
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-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 2024 году достигнет 59,2 в общей численности населения 

против 56,6%, по оценке, в 2021 году.  

-увеличится доля граждан старше пенсионного возраста с 27,1 в 2021 году до 

27,9 % в 2024 году и уменьшится доля населения моложе трудоспособного возраста 

с 16,4 % до12,9 % 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;     

-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 2024 году в среднегодовом выражении может составить 20,284 тыс. 

человек по базовому варианту прогноза (на 778 человек меньше, чем в 2021 году или 

на 3,7 %) (Таблица №2). 

 

В среднесрочной перспективе развитие промышленного производства во 

многом будет определяться реализацией имеющегося значительного потенциала 

обрабатывающих производств. Ускорению темпов роста в 2022 – 2024 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».  
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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 2022 году индекс промышленного производства ожидается на уровне 101,3%, 

в 2023 году – 103,3%, в 2024 году – 104,5%. В целом, за период 2021-2024 годов 

объем промышленного производства в районе может увеличиться на 21,3%  

(Таблица №3). 

 

Базовый вариант прогноза развития сельского хозяйства в 2021-2023 годах 

предполагает адаптацию агропродовольственного комплекса к макроэкономической 

ситуации на внешнем и внутреннем рынке, активизацию инвестиционной 

деятельности в отрасли, наращивание объемов производства сельскохозяйственной 

продукции, а также рост доходов и потребительского спроса населения на продукты 

питания.  

Основными факторами, влияющими на увеличение объема производства 

сельскохозяйственной продукции  на плановый период являются: увеличение 

количества внесенных минеральных удобрений 39 кг д. в. и более, увеличение доли 

площади засеваемые элитными семенами в общей площади посевов более 50 %, 

обновление машинно-тракторного парка (приобретение новой техники: тракторов 

31 ед. в год, зерноуборочных комбайнов 11 ед. в год). 

В 2022 году в рамках  государственной программы «Комплексное развитие 

сельских территорий в Самарской области на 2020 – 2025 годы» планируются 

реализовать: 

- по ведомственному проекту «Благоустройство сельских территорий» 1 

объект  благоустройства на общую  сумму 2 450,87 млн. рублей. Софинансирование 
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из местного бюджета и внебюджетных источников составит 30 % - 735,26 млн. 

рублей; 

- по ведомственному проекту «Современный облик сельских территорий: 

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

муниципального района Кошкинский Самарской области, расположенного по 

адресу: Самарская область, Кошкинский район, с. Кошки, ул. Мира, д.5 – 217937,41 

тыс. рублей; 

2. Строительство наружных тепловых сетей здания ГБОУ Самарской области 

СОШ с. Кошки муниципального района Кошкинский Самарской области, 

расположенному по адресу: Самарская область, Кошкинский район, с. Кошки, ул. 

Мира, д.5 – 10275,55 тыс. рублей. 

На плановый период 2022-2024 годов ООО "Молочные продукты "РУСАГРО" 

планируют продолжить модернизацию производственной площадки с. Кошки: 

модернизация микробиологической лаборатории для проведения входного 

контроля, производственного контроля,  и выходного контроля; модернизация ИТ 

(разработка схемы СКС и СПД; закупка активного (коммуникационные устройства) 

и пассивного (кроссовые шкафы) сетевого оборудования, расходных материалов; 

монтаж СКС; модернизация системы безопасности АСУ ТП); обновление 

оборудования для складских помещений. 

В рамках реализации государственной программы Самарской области 

«Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014-2025 годы на 

2021-2023 года планируется оказывать поддержку на 180,0 млн. рублей ежегодно 

(субсидии на закупку элитных семян, обновление техники, субсидии  на развитие 

молочного скотоводстваи т.д.). 

В 2022 - 2024 года планируется продолжить участия аграриев района в 

федеральном проекте  «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации».  
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Темпы роста производства продукции сельского хозяйства во всех категориях 

хозяйств в 2022 году могут составить 113 % к уровню предыдущего года, в 2023 

году – 103,2%, в 2024 году – 103,4%. (Таблица №4). 

 

Важнейшими факторами интенсификации экономического роста в 2022 – 2024 

годах будет являться стимулирование инвестиционного спроса, основанное на 

повышении уровня и качества инвестиций в основной капитал. С 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 демонстрировать рост. Индекс физического 

объема инвестиций в основной капитал в 2022 году составит 101,2 % к оценке 2020 

года в сопоставимых ценах, общий объем инвестиций – 1 578,19  млн. рублей, в 2023 

году – 102,4 % к уровню предыдущего года (1 698,49 млн. рублей), в 2024 году – 

103,8% (1 852,95 млн. рублей) (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, развитием малого и среднего 
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предпринимательства и самозанятости, сокращением неформального сектора 

занятости. 

В целях улучшения ситуации на рынке труда в Самарской области будут 

реализовываться: 

- региональный проект «Содействие занятости» в рамках национального проекта 

«Демография»; 

- план мероприятий по развитию национальной системы профессиональных 

квалификаций в Самарской области на 2021 – 2024 годы; 

-государственные программы «Содействие занятости населения Самарской 

области на 2019 – 2023 годы». 

В результате стабилизации экономической ситуации и комплексного действия 

указанных мер поддержки предполагается, что среднегодовая численность занятых 

в экономике района будет ежегодно увеличиваться, и в 2024 году составит 9 698 

человек (Таблица №6). 

 

В 2022 – 2024 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 

2022 году может увеличиться на 6,6% по сравнению с предыдущим годом, 

достигнув 35 888 рубля (102,7 % в реальном выражении). В 2024 году 

прогнозируется рост показателя до 41 203 рублей (131,4% к 2020 году в 

номинальном выражении) (Таблица 7).  

 

В прогнозном периоде ожидаются умеренные темпы роста потребительского 

спроса на рынке товаров. В 2022 году оборот розничной торговли прогнозируется в 

объеме 2 067,86 млн. рублей с индексом физического объема к предыдущему году 



26 

103,4%. В 2023 – 2024 годах показатель продолжит траекторию роста. За период 

2021 – 2024 годов оборот розничной торговли может увеличиться на 22,4%. 

Увеличению розничного товарооборота также 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 среднесрочной 

перспективе базовыми ценностями будут оставаться для потребителя ассортимент и 

привлекательная цена (Таблица №8). 

 

На 2022-2024 годы развитие малого и среднего предпринимательства, 

предполагаетсяповышение конкурентоспособности предпринимательства, 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 2022 – 

2024 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 2022 – 2024 годах, в целом количество малых предприятий и 

индивидуальных предпринимателей вырастет в 2022 году на 2,5%, в 2023 году – 

3,0%, в 2024 году – 3,1%. (Таблица №9).  
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В целом, сводный прогноз социально-экономического развития 

муниципального района Кошкинский на 2021 год и на плановый период 2022-2024 

годов приведен в таблице №10. 
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Таблица №2 

Основные показатели, представляемые для разработки прогноза 

социально-экономического развития муниципального района Кошкинский Самарской области  

на 2022 - 2024 годы, по разделу «Демографическая ситуация» 
 

Показатели 
Единица 

измерения 

2020 2021 2022 2023 2024 

отчет оценка 
Консерва- 

тивный 
Базовый 

Консерва- 

тивный 
Базовый 

Консерва- 

тивный 
Базовый 

Среднегодовая 

численность населения  

тыс. чел 21,331 21,062 20,797 20,815 20,485 20,537 20,192 20,284 

численность 

на конец года 
21,166 20,958 20,637 20,673 20,334 20,402 20,050 20,167 

в % к 

пред.году 
98,6 98,7 98,7 98,8 98,5 98,7 98,6 98,8 

    в том числе в 

возрасте*: 
    

              

   моложе 

трудоспособного  

тыс. чел 3,717 3,498 3,252 3,248 2,966 2,983 2,699 2,713 

в % к 

среднегод.  

числ-ти нас-я 
17,4 16,6 15,6 15,6 14,5 14,5 13,4 13,4 

   трудоспособном 

тыс. чел 11,873 11,880 11,890 11,889 11,898 11,913 11,899 11,935 

в % к 

среднегод.     

числ-ти нас-я 
55,7 56,4 57,2 57,1 58,1 58,0 58,9 58,8 

   старше 

трудоспособного  

тыс. чел 5,741 5,684 5,655 5,678 5,621 5,641 5,593 5,635 

в % к 

среднегод.    

числ-ти нас-я 
26,9 27,0 27,2 27,3 27,4 27,5 27,7 27,8 

Численность родившихся тыс. чел 0,154 0,204 0,141 0,146 0,139 0,143 0,135 0,140 
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в % к пред. 

году 
91,1 132,5 69,1 71,6 98,6 97,9 97,1 97,9 

Общий коэффициент 

рождаемости 
промилле 7,2 9,7 6,8 7,0 6,8 7,0 6,7 6,9 

Численность умерших 

тыс. чел. 0,401 0,347 0,398 0,370 0,380 0,355 0,360 0,320 

в % к пред. 

году 
129,8 86,4 114,9 106,8 95,5 95,9 94,7 90,1 

Общий коэффициент 

смертности 
промилле 18,8 16,5 19,1 17,8 18,6 17,3 17,8 15,8 

Естественный 

прирост/убыль 

тыс. чел. -0,247 -0,143 -0,257 -0,224 -0,241 -0,212 -0,225 -0,180 

в % к пред. 

году 
176,4 57,7 180,4 157,2 93,8 94,6 93,4 84,9 

Общий коэффициент 

естественного 

прироста/убыли 

промилле -11,6 -6,8 -12,4 -10,8 -11,8 -10,3 -11,1 -8,9 

Миграционный прирост / 

убыль 

тыс.чел. -0,080 -0,066 -0,064 -0,061 -0,062 -0,059 -0,059 -0,055 

в % к пред. 

году 
53,7 82,5 97,0 92,4 96,9 96,7 95,2 93,2 
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Таблица №3 

 

Прогноз развития промышленного производства муниципального района Кошкинский Самарской области на 2022-2024 годы 

 
Показатели Единица 

измерения 

Отчет Оценка Прогноз 

2020 2021 2022 2023 2024 

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 17273,0 24092,7 24600,6 25046,7 26080,3 26873,4 27767,7 29225,5 

млн.руб.в ценах 

2020 года 17273,0 20539,6 20877,3 21097,7 21420,6 21877,0 22084,1 22909,5 

Индекс промышленного производства  % к пред. году  76,0 118,9 99,6 101,3 101,9 103,3 102,4 104,5 

РАЗДЕЛ В. Добыча полезных 

ископаемых 
  

                

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн. руб. в ценах 

соотв. лет 13990,3 20441,9 20748,5 21182,8 21969,2 22669,6 23329,8 24566,4 

млн. руб. в ценах 

2020 года 13990,3 17236,0 17494,5 17701,4 17949,4 18320,9 18487,9 19127,0 

Индекс производства % к пред.  году  79,9 123,2 101,5 102,7 102,6 103,5 103,0 104,4 

РАЗДЕЛ C. Обрабатывающие 

производства 
  

                

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн. руб. в ценах 

соотв. лет 3148,1 3505,6 3701,0 3711,8 3953,0 4041,7 4271,4 4485,2 

млн. руб. в ценах 

2020 года 3148,1 3163,9 3243,0 3255,6 3330,5 3411,9 3453,8 3633,7 

Индекс производства % к пред. году  109,8 100,5 102,5 102,9 102,7 104,8 103,7 106,5 

РАЗДЕЛ D. Обеспечение 

электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 
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Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн. руб. в ценах 

соотв. лет 89,2 96,2 100,1 100,5 104,6 107,4 110,3 115,7 

млн. руб. в ценах 

2020 года 89,2 92,5 92,5 92,9 93,0 95,5 94,3 98,9 

Индекс производства % к пред. году  105,0 103,7 100,0 100,4 100,5 102,8 101,4 103,6 

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 45,44 49,0 51,1 51,6 53,5 54,7 56,3 58,2 

млн. руб. в ценах 

2020 года 45,44 47,2 47,3 47,8 47,7 48,7 48,2 49,8 

Индекс производства % к пред. году  95,8 104,0 100,1 101,2 100,8 101,9 101,1 102,3 

Производство важнейших видов 

продукции в натуральном 

выражении*)  

  

                

Сыр, творог, включая  творожные 

продукты  
тн 

2093 3000,56 3050 3200 3100 3550 3200 3700 

Цельномолочная продукция тн 1404,7 1503,03 1510 1525 1525 1545 1535 1555 

Кефир тн 272 307,4 310 315 315 323 320 327 

Масло сливочное тн 1054 782,1 780 782 782 785 785 790 

Хлеб и хлебобулочные изделия тн 903 907,6 910 913 910 920 915 940 

Кондитерские изделия тн 98,8 96,5 97 98 100 103 102 109 

Безалкогольные напитки тыс.декал 31,4 32 30 32 31 33 32 35 

Полуфабрикаты тн 87 87,7 88 89 89 91 90 92 

Нефть добытая тыс. тн 682,82 844,894 845,5 849,3 850,2 855,6 857,5 865,7 
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Таблица №4 

 

Показатели развития видов агропромышленного комплекса муниципального района Кошкинский в 2022 году и на период до 2024 г. 
 

 

Показатели 

 

Единица 

измерения 

 

2020 год 

 отчет (по 

расчетным 

данным) 

 

2021год 

оценка 

Прогноз 

2022 год 2023год 2024 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 
4106,3 3680,2 4071,7 4287,5 4264,2 4592,9 4509,8 4939,0 

 в % к 

пред. году 
104,1 85,6 107 113 100,7 103,2 101,4 103,4 

Производство основных 

видов 

сельскохозяйственной 

продукции во всех 

категориях хозяйств 

         

 

Зерно (в весе после 

доработки) 

тонн 185359,6 90200 125000 131000 126000 131200 130000 139000 

 

Подсолнечник 
тонн 27067,9 27500 28000 29000 28050 32000 28100 33000 

 

Картофель 
тонн 11195,4 11200 11026 11200 11100 11260 11220 11300 

 

Овощи 
тонн 3122 3150 3160 3170 3165 3180 3170 3185 

 

Скот и птица на убой (в 

жив.весе) 

тонн 4747,9 4900 4910 5050 4950 5100 4970 5200 

 

Молоко 
тонн 28545,5 28546 28200 28650 28400 30000 28600 31000 

 

Яйца 
тыс. штук 6480,8 6481 6450 6485 6485 6500 6490 6505 
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Таблица №5 

 

Прогноз социально-экономического развития муниципального района Кошкинский Самарской области на 2022 год  

и плановый период 2023 и 2024 годов  по разделу «Инвестиции в основной капитал» 

     

в млн. рублей, если не указано иное 

Показатели отчет оценка прогноз 

2020 2021 2022 2023 2024 

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 1398,26 1482,39 1570,26 1578,19 1683,24 1698,49 1825,59 1852,95 

Индекс физического объема, в % к 

предыдущему году в сопоставимых ценах 73,3 100,3 100,5 101,2 101,8 102,4 102,9 103,8 

Индекс-дефлятор инвестиций в основной 

капитал,  в % к предыдущему году 107,5 105,7 105,4 105,2 105,3 105,1 105,4 105,1 

Распределение инвестиций в основной 

капитал по источникам финансирования: 

                

Собственные средства  1296,03 1374,01 1455,45 1462,81 1560,18 1574,31 1692,11 1717,47 

Привлеченные средства 102,23 108,38 114,81 115,39 123,07 124,18 133,47 135,47 

из них:                 

кредиты банков - - - - - - - - 

в том числе: кредиты иностранных 

банков 

- - - - - - - - 

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

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

бюджетные средства 51,079 54,15 57,36 57,65 61,49 62,05 66,69 67,69 

 в том числе: - - - - - - - - 

  из федерального бюджета 28,847 30,58 32,40 32,56 34,73 35,04 37,66 38,23 

  из областного бюджета 18,73 19,86 21,03 21,14 22,55 22,75 24,45 24,82 

  из местного бюджета 3,502 3,71 3,93 3,95 4,22 4,25 4,57 4,64 

прочие инвестиции  51,151 54,23 57,44 57,73 61,58 62,13 66,78 67,78 
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Таблица №6 

 

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

Кошкинский Самарской области на 2022-2024 годы по разделу «Труд и занятость» 

 

Показатели Единица измерения 
2019 год 

отчет  

2020год 

отчет/ 

оценка 

2021 

год 

оценка 

Прогноз 

2022 год 2023 год 2024 год 

консерва-

тивный 
базовый 

консерва-

тивный 
базовый 

консерва-

тивный 
базовый 

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ - всего человек 13130,0 13190,0 13265,0 13240,0 13287,0 13246,0 13323,0 13259,0 13364,0 

  в% к предыдущ. году 100,4 100,5 100,6 99,8 100,2 100,0 100,3 100,1 100,3 

строка проверки   13130,0 13190,0 13265,0 13240,0 13287,0 13246,0 13323,0 13259,0 13364,0 

   в том числе:                     

   трудоспособное население в 

трудоспособном возрасте человек 
12325 12380 12390 12360 12398 12362 12405 12366 12412 

  в% к предыдущ. году 100,6 100,4 100,1 99,8 100,1 100,0 100,1 100,0 100,1 

   иностранные трудовые 

мигранты 
человек 

115 90 125 125 129 127 142 133 160 

  в% к предыдущ. году 75,7 78,3 138,9 100,0 103,2 101,6 110,1 104,7 112,7 

   лица старше трудоспособного 

возраста и подростки, занятые в 

экономике 
человек 

690 720 750 755 760 757 776 760 792 

  в% к предыдущ. году 101,9 104,3 104,2 100,7 101,3 100,3 102,1 100,4 102,1 

Занятые в экономике - всего человек 9619,0 9606,0 9596,0 9600,0 9627,0 9617,0 9659,0 9632,0 9698,0 

  в% к предыдущ. году 96,1 99,9 99,9 100,0 100,3 100,2 100,3 100,2 100,4 

  из них по видам экономической 

деятельности:   
9619,0 9606,0 9596,0 9600,0 9627,0 9617,0 9659,0 9632,0 9698,0 

Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и 

рыбоводство 

человек 

1644 1626 1624 1620 1621 1621 1622 1623 1624 

  в% к предыдущ. году 94,5 98,9 99,9 99,8 99,8 100,1 100,1 100,1 100,1 

Добыча полезных ископаемых человек 359 357 350 352 353 353 355 355 360 

  в% к предыдущ. году 97,8 99,4 98,0 100,6 100,9 100,3 100,6 100,6 101,4 

Обрабатывающие производства человек 366 378 410 413 414 414 417 415 423 
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  в% к предыдущ. году 88,6 103,3 108,5 100,7 101,0 100,2 100,7 100,2 101,4 

Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
человек 

220 192 204 206 207 207 210 208 215 

  в% к предыдущ. году 100,5 87,3 106,3 101,0 101,5 100,5 101,4 100,5 102,4 

Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

человек 99,0 90,0 91,0 95,0 97,0 99,0 102,0 102,0 106,0 

  в% к предыдущ. году 100,0 90,9 101,1 104,4 106,6 104,2 105,2 103,0 103,9 

Строительство человек 82 80 82 84 86 89 92 92 95 

  в% к предыдущ. году 96,5 97,6 102,5 102,4 104,9 106,0 107,0 103,4 103,3 

Торговля оптовая и розничная; 

ремонт авто-транспортных 

средств и мотоциклов 
  

2754,0 2736,0 2727,0 2722,0 2725,0 2720,0 2721,0 2715,0 2717,0 

    97,4 99,3 99,7 99,8 99,9 99,9 99,9 99,8 99,9 

Транспортировка и хранение человек 186 206 180 189 190 190 193 192 197 

  в% к предыдущ. году 97,9 110,8 87,4 105,0 105,6 100,5 101,6 101,1 102,1 

Деятельность гостиниц и 

предприятий общественного 

питания 

человек 

63 62 60 60 62 62 64 63 65 

  в% к предыдущ. году 96,9 98,4 96,8 100,0 103,3 103,3 103,2 101,6 101,6 

Деятельность в области 

информации и связи человек 
19 19 20 20 21 21 23 22 25 

  в% к предыдущ. году 90,5 100,0 105,3 100,0 105,0 105,0 109,5 104,8 108,7 

Деятельность финансовая и 

страховая 
человек 

36 35 36 35 36 36 37 38 39 

  в% к предыдущ. году 90,0 97,2 102,9 97,2 100,0 102,9 102,8 105,6 105,4 

Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом человек 
68 65 66 65 66 65 65 64 64 

  в% к предыдущ. году 98,6 95,6 101,5 98,5 100,0 100,0 98,5 98,5 98,5 

Деятельность профессиональная, 

научная и техническая человек 
190 196 190 191 192 192 193 193 195 

  в% к предыдущ. году 99,5 103,2 96,9 100,5 101,1 100,5 100,5 100,5 101,0 
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Деятельность административная 

и сопутствующие 

дополнительные услуги 

человек 

108,0 109,0 110,0 106,0 107,0 108,0 110,0 110,0 115,0 

  в% к предыдущ. году 92,3 100,9 100,9 96,4 97,3 101,9 102,8 101,9 104,5 

Государственное управление и 

обеспечение военной 

безопасности; социальное 

обеспечение 

человек 

227,0 289,0 291,0 292,0 293,0 292,0 294,0 293,0 295,0 

  в% к предыдущ. году 76,4 127,3 100,7 100,3 100,7 100,0 100,3 100,3 100,3 

Образование человек 635 662 665 666 667 667 670 668 672 

  в% к предыдущ. году 93,2 104,3 100,5 100,2 100,3 100,2 100,4 100,1 100,3 

Деятельность в области 

здравоохранения и социальных 

услуг 

человек 

540 538 536 537 538 538 540 540 542 

  в% к предыдущ. году 99,4 99,6 99,6 100,2 100,4 100,2 100,4 100,4 100,4 

Деятельность в области 

культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений 
человек 

122,0 113,0 110,0 107,0 110,0 105,0 109,0 103,0 108,0 

  в% к предыдущ. году 100,8 92,6 97,3 97,3 100,0 98,1 99,1 98,1 99,1 

Предоставление прочих видов 

услуг 
человек 

1901 1853 1844 1840 1842 1838 1842 1836 1841 

  в% к предыдущ. году 98,5 97,5 99,5 99,8 99,9 99,9 100,0 99,9 99,9 

Учащиеся в трудоспособном 

возрасте, обучающиеся с 

отрывом от производства 
человек 

1749 1789 1812 1800 1824 1816 1855 1833 1894 

  в% к предыдущ. году 108,0 102,3 101,3 99,3 100,7 100,9 101,7 100,9 102,1 

Лица в трудоспособном 

возрасте, не занятые трудовой 

деятельностью и учебой 
человек 

1762 1795 1857 1840 1836 1813 1809 1794 1772 

  в% к предыдущ. году 137,0 101,9 103,5 99,1 98,9 98,5 98,5 99,0 98,0 

Среднесписочная численность 

работников организаций (без 

внешних совместителей) по 

крупным, средним и малым 

организациям  

человек 

6052 6040 6034 6023 6029 6028 6033 6030 6043 

  в% к предыдущ. году 99,8 99,8 99,9 99,8 99,9 100,1 100,1 100,0 100,2 
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Среднегодовая численность 

безработных, 

зарегистрированных в службе 

занятости 

человек 

185 252 80 80 70 73 65 65 50 

  в% к предыдущ. году 94,9 136,2 31,7 100,0 87,5 91,3 92,9 89,0 76,9 

Уровень зарегистрированной 

безработицы относительно 

населения в трудоспособном 

возрасте* 

% 

1,5 2,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

Таблица №7 

 

Прогноз основных стоимостных показателей уровня жизни населения муниципального района Кошкинский на 2022-2024 годы 

 
Показатели Единица 

измерения 

отчет отчет оценка прогноз 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

КОНСЕРВА- 

ТИВНЫЙ 

БАЗОВЫЙ КОНСЕРВА- 

ТИВНЫЙ 

БАЗОВЫЙ КОНСЕРВА- 

ТИВНЫЙ 

БАЗОВЫЙ 

Среднемесячная 

начисленная заработная 

плата работников 

организаций, не 

относящихся 

к субъектам малого 

предпринимательства 

рублей 29498 31346,4 33666 35686 35888 37899 38364 40476 41203 

в % к 

предыдущему 

году 

105,5 106,3 107,4 106,0 106,6 106,2 106,9 106,8 107,4 

Индекс потребительских 

цен 
% 104,5 103,8 106,0 103,9 103,8 104,0 104,0 104,0 104,0 

Реальная заработная 

плата  
% 100,9 102,4 101,3 102,0 102,7 102,1 102,8 102,7 103,3 
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Таблица №8 

 

 

Прогноз показателя "Оборот розничной торговли" муниципального района Кошкинский Самарской области на 2022-2024 годы 

 

 

Показатели 
Единица 

измерения 

отчет отчет оценка прогноз  

2019 2020 2021 

2022 2023 2024 

консерватив

ный 
базовый 

консервати

вный 
базовый 

консерватив

ный 
базовый 

Оборот розничной 

торговли  

тыс. руб. в 

ценах соотв. 

лет 

1880803,00 1787402,0 1928508,45 2055759,2 2067858,6 2191369,4 2208663,2 2333683,5 2361326,0 

Индекс 

физического 

объема оборота 

розничной 

торговли 

% к 

предыдущем

у году 

99,2 91,5 101,5 102,40 103,40 102,30 102,80 102,30 102,80 

Индекс-дефлятор 

оборота 

розничной 

торговли 

% к 

предыдущем

у году 

104,50 103,90 106,30 104,10 103,70 104,20 103,90 104,10 104,00 
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Таблица №9 

 

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

на 2022 год и на период до 2024года по разделу «Малое предпринимательство» 

 

Показатели 
Единица 

измерения 

отчет отчет оценка прогноз*  

2019 2020 2021 

2022 2023 2024 

консервативн

ый вариант 

базовый консерватив

ный вариант 

базовый консерватив

ный вариант 

базовый 

 Малое предпринимательство                     

Количество малых пред-тий - 

всего по состоянию на конец г. тыс. единиц 
0,062 0,059 0,060 0,062 0,063 0,065 0,068 0,070 0,074 

в т.ч. по видам эконом.деятел.:                     

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 0,005 0,005 0,005 0,006 0,005 0,007 0,006 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 0,006 0,004 0,004 0,005 0,006 0,006 0,008 0,006 0,009 

РАЗДЕЛ G: Оптовая и 

розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

единиц 

0,009 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,011 

Количество предпринимателей 

без образования юридического 

лица - всего по состоянию на 

конец года  

тыс. единиц 

0,303 0,293 0,302 0,305 0,308 0,309 0,314 0,315 0,320 

Количество самозанятых 

граждан, зафиксировавших свой 

статус и применяющих 

налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход" 

тыс. единиц 

- 0,214 0,526 0,528 0,530 0,530 0,535 0,532 0,540 
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Таблица №10 

 

СВОДНЫЙ ПРОГНОЗ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ  

НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ (БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ) 

 

 

Показатели Единица 

измерения  

Отчет Оценка Прогноз 

2020год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Среднегодовая  численность населения тыс. чел. 21,331 21,062 20,815 20,537 20,284 

% к  пред. году 98,6 98,7 98,8 98,7 98,8 

Трудовые ресурсы тыс. чел. 13190 13265 13287 13323 13364 

% к  пред. году 100,5 100,6 100,2 100,3 100,3 

Показатели  инфляции  (среднегодовой  

индекс потребительских цен) 

% 103,8 106,0 103,8 104,0 104,0 

Объем промышленного производства млн. рублей  17273,0 24092,7 25046,7 26873,4 29225,5 

% к  пред. году 76,0 118,9 101,3 103,3 104,5 

Продукция  сельского  хозяйства во всех 

категориях хозяйств в ценах соответствующих лет 

млн. руб. 4106,3 3680,2 4287,5 4592,9 4939,0 

% к пред. году 104,1 85,6 113 103,2 103,4 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования 

млн. рублей 1398,26 1482,39 1578,19 1698,49 1852,95 

% к пред. году 73,3 100,3 101,2 102,4 103,8 

Оборот розничной торговли млн. руб. 1787,4 1928,5 2067,9 2208,7 2361,3 

% к пред. году 91,5 101,5 103,4 102,8 102,8 

индекс физ. 

объема, % 

103,9 106,3 103,7 103,9 104,0 

Среднемесячная  номинальная  начисленная 

заработная плата работников 

рублей 31346,4 33666 35888 38364 41203 

% к пред. году 106,3 107,4 106,6 106,9 107,4 

Уровень официальной  безработицы % 2,0 0,6 0,6 0,5 0,4 

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех 

источников финансирования 

кв. метров общей 

площади 
6457 6651 6845 7040 7230 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

единиц 0,352 0,362 0,371 0,382 0,394 
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