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Пояснительная записка  

к прогнозу социально-экономического развития  

муниципального района Кошкинский  

Самарской области на 2015-2017 годы 

 

1. Демографическая ситуация 

 

Численность постоянного населения района на 1 января 2014 года 

составила 23280 человек. Среднегодовая численность населения за 2013 год 

по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 110 человек и составила 

23390 человек (99% к прошлому году).  

Население района проживает  в  82 населенных пунктах, составляющих 

13 сельских поселений. На территории района насчитывается 8865 

домохозяйств.  

Продолжительность жизни жителей района составляет 65,3 лет, в том 

числе мужчин – 63 года, женщин -75 лет.  

Средний возраст населения района составляет – 39,9 лет, в том числе  

мужчин – 37,7 лет, женщин – 41,8 лет. 

На протяжении последних лет отмечается ежегодное снижение 

численности населения.  

Население 

(на начало года) 

 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Численность 

постоянного 

населения 

на начало 

года, тыс. 

чел. 

26,1 26,0 25,8 24,3 24,1 23,7 23,5 23,3 

 

Демографическая ситуация в муниципальном районе Кошкинский в 

2013 году, по сравнению с 2012 годом, характеризовалась снижением уровня 

рождаемости и увеличением уровня смертности. 

Так, в 2013 году  родилось 282 человека (2012 год – 302 чел.), а умерло – 

359 человек (в 2012 году – 336 чел). Естественная убыль населения составила 

- 77 человек. 

Коэффициент рождаемости за 2013 год составил – 12,1 промилле, что 

ниже уровня прошлого года  на  5%, а коэффициент смертности составил 

15,3 что выше уровня прошлого года на 7%. 

  За январь - май 2014 года родилось 118  человек, умерло – 157 человек. 

По оценке, до конца 2014 года в районе в целом сохранятся 

отрицательные демографические тенденции – смертность будет превышать 

рождаемость. Ожидаемая  численность населения к концу 2014 года  

составит  23,169 тыс. человек  – на  221 человека или на 0,9% ниже  

относительно начала текущего года.  
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Основными причинами смертности в районе, как и в целом по 

Самарской области являются болезни системы кровообращения (52,7%), 

новообразования (14,8%), внешние причины (11%) и т.д. Увеличивается 

прирост смертности от ДТП и болезней органов дыхания. Также невысокий 

жизненный уровень населения, отстающее от областных стандартов качество 

медицинского обслуживания неблагоприятным образом сказываются на 

демографической ситуации в районе и приводят к росту смертности. 

На федеральном и областном уровнях реализуются меры социально-

демографической направленности, такие как реализация выполнение Указов 

Президента Российской Федерации, направленных на реализацию 

демографической политики Российской Федерации, совершенствование 

политики в сфере здравоохранения, Плана мероприятий по реализации в 

Самарской области Концепции демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года. В текущем году планируется разработка 

государственной программы Самарской области «О демографическом 

развитии Самарской области на 2015 – 2019 годы». 

На прогноз демографических показателей 2015-2017 годов также будут 

влиять следующие основные факторы: 

-Численность женщин в наиболее активных репродуктивных возрастах 

20-29 лет будет ежегодно снижаться, что не позволяет ожидать высоких 

темпов роста рождаемости. При этом будет увеличиваться численность  

женщин в возрасте 30-39 лет, на которых  приходится рождение вторых и 

более детей; 

-Увеличение потребности в детях, рост количества семей с двумя и 

более детьми при условии реализации мер дополнительной материальной 

поддержки – выплата регионального (семейного) капитала при рождении 

третьего и последующих детей, ежемесячной денежной выплаты семьям при 

рождении третьего и каждого последующего ребенка до достижении ими 

возраста трех лет и др.; 

-старение населения и увеличение численности граждан пожилых 

возрастов и сокращение жителей трудоспособных возрастов, что будет 

сдерживать снижение общей смертности населения.  

- сокращение отрицательного сальдо миграции. 

В результате этих факторов и реализации мер по повышению 

рождаемости прогнозируется, что по первому варианту прогноза 

коэффициент рождаемости увеличится  с 12,1 промилле в 2013 году до 13,0 

промилле в 2016 году; по второму варианту рождаемость будет ежегодно 

увеличиваться и достигнет 13,5 промилле в 2017 году. 

Ввиду ряда негативных факторов (экология, плохое  здоровье населения, 

факторы внешней среды) тенденции к снижению смертности не будет и  

показатель коэффициента смертности  останется 15,5 промилле к 2017 году.   

Возрастная структура населения на 01.01.2014 года составила: 

- 4070 чел. (17,4%) – моложе трудоспособного возраста; 

        - 13613 чел. (58,2%)  - в трудоспособном возрасте; 

        - 5731 чел. (24,5%) – старше трудоспособного возраста. 

В возрастной структуре прогнозируются следующие изменения:  
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- доля детей и подростков останется на уровне в среднем 17,4% 

- сократится доля трудоспособного населения с 58,2% в 2013 году до 

56,5% - 57% к 2017 году;  

- доля лиц старше трудоспособного возраста возрастет с 24,5% 2013 года 

до 26,0% в 2017 году по первому варианту.  

Начиная с 2009 года в районе ежегодно сокращается численность лиц в 

трудоспособном возрасте, их доля в общей численности населения 

сократилась с 60% до 58,2%. 

Также в Кошкинском районе высок процент населения старше 

трудоспособного возраста, численность пенсионеров составляет - 7032 

человека, т.е. каждый третий житель района – пенсионер. Процесс 

демографического старения населения приводит к увеличению нагрузки на 

трудоспособное население и повышает нагрузку на систему 

здравоохранения, на выплату пенсий и социальных пособий.  

Общая демографическая нагрузка на трудоспособное население будет 

расти и достигнет в 2017 году 450 человек нетрудоспособного возраста на 

1000 человек трудоспособного возраста. 

Старение населения происходит в результате длительных 

демографических процессов, влияющих на изменения в соотношении 

рождаемости и смертности. Доля населения пожилых возрастов превышает 

долю населения моложе трудоспособного возраста. 

В тесной связи с воспроизводством населения, как один из факторов 

рождаемости и смертности,  выступают процессы брачности и разводимости. 

От уровня брачности и разводимости также зависит уровень рождаемости. 

Так, за 2013 год заключили брак 201 человек, расторгли 70 человек, т.е. 

почти каждый третий брак распался.  

В 2011 - 2013 годах в районе наблюдается миграционная убыль 

населения. В 2013 году миграционное сальдо составило минус - 144 

человека, хотя по сравнению с прошлым годом отток населения уменьшился 

на 51 человек. Миграционный прирост не позволяет возместить естественные 

потери населения.  

Миграционные процессы напрямую связаны с социально-

экономическим развитием территории. Снижение уровня жизни населения 

способствует оттоку населения. В прогнозируемом периоде 2015-2017 годов 

предполагается возвращение району миграционной привлекательности и 

достижение миграционного прироста за счет реализации программ 

индивидуального жилищного строительства и создания дополнительных 

рабочих мест. 

Таким образом, с учетом уровня рождаемости, смертности и миграции 

по первому варианту прогноза среднегодовая численность населения в 2015-

2017  годах будет снижаться и составит в 2017 году 22,547 тыс. человек, а по 

второму варианту прогноза в 2017 году -  22,601 тыс. человек. 

На формирование численности населения в районе оказывают 

влияние следующие основные факторы: 

 Превышение уровня смертности над показателями 

рождаемости; 
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 Изменение возрастной структуры населения; 

 Снижение численности молодых женщин в возрасте 20-29 

лет, на который приходится основной процент рождений; 

 Сокращение трудоспособного населения; 

 Рост численности населения старше трудоспособного 

возраста. 

 

Анализ демографических факторов развития позволяет представить 

следующие выводы и рекомендации: 

1. В настоящее время демография Кошкинского района сочетает в себе 

невысокий уровень рождаемости, высокий уровень смертности на 

фоне старения населения и сокращения численности населения. 

2. Потеря демографического роста привела к убыли населения и к 

ухудшению его половозрастной структуры. 

3. Демографическая ситуация в районе требует целенаправленного 

вмешательства в процессы воспроизводства населения, так как рост 

численности населения является необходимым условием 

экономического роста. 

4. Необходима реализация программы повышения демографического 

потенциала района с целью повышения рождаемости и оздоровления 

населения. 

5. Оказывать меры всесторонней поддержки по привлечению в район 

соотечественников, проживающих за рубежом, квалифицированных 

иностранных специалистов, обучающейся молодежи.  

   Проблемы демографического развития в Кошкинском районе 

определяют действия Администрации района по предотвращению и 

нейтрализации демографических угроз, устойчивому развитию района и 

изыскиванию финансовых ресурсов на решение приоритетных проблем в 

области народонаселения.  
 

2. Труд и занятость 

 

Численность трудовых ресурсов муниципального района Кошкинский 

за 2012 год составила 14200 человек.  Ежегодно на 2-3% наблюдается 

тенденция сокращения численности трудовых ресурсов в районе. За 2013 

года численность трудовых ресурсов составит 14115 человек (98,8% к 

прошлому году). С 2014 году численность трудовых ресурсов оценивается 

ниже отметки  в 14000 человек. 

Из общего структуры трудовых ресурсов основную долю составляет 

трудоспособное население: в 2012 году – 13674 человека, в 2013 году –

13613  человек. Демографические тенденции (превышение смертности над 

рождаемостью, старение населения) обуславливает сокращение численности 

трудоспособного возраста  и уменьшает объемы естественного восполнения 

трудовых ресурсов. Численность населения в 2014 году в трудоспособном 

возрасте  уменьшится на 175 человек  и составит 13438 человек.  
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В 2013 году зарегистрировано 86 иностранных трудовых мигрантов. В 1 

полугодии 2014 года 73  человека  встали  на  миграционный  учет. 

Ожидается,  что в связи ухудшением политической ситуации на Украине в 

текущем году численность трудовых мигрантов возрастет до 93 человек.  

Доля работающих граждан моложе и старше трудоспособного возраста 

невелика и составила в 2013 году 416 человек.  

Общая численность трудовых ресурсов распределяется на основные 

группы населения: 

-занятые в экономике; 

-учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от 

производства; 

- граждане, не занятые трудовой деятельностью и учебой. 

Среднегодовая численность занятых в экономике в 2012 году  

составила 8429 человек или 59% от численности трудовых ресурсов. 

Численность занятых в экономике района за 2013 год составит 8277 человек, 

что на 1,8% меньше чем, в предыдущем году.  

По оценке за 2014 год среднегодовая численность занятых в экономике 

района сократится на 2,3% против предыдущего года. 

На территории района по состоянию на 01.01.2014 года насчитывалась 

231 организация и 331 индивидуальный предприниматель. Работают такие 

крупные организации, как ОАО Племзавод «Дружба», ОАО «Маслосырзавод 

«Кошкинский», ОАО Хлебокомбинат «Кошкинский», ОАО  «Айсберг», ОАО 

«РИТЭК-Самара-нафта».  

Структура организаций района по видам экономической деятельности 

представлена следующим образом: 
№ 

п/п 

Вид экономической деятельности Количество 

организаций, ед. 

Доля организаций в 

общем числе, % 

1 Сельское хозяйство  51 22,0 

2 Добыча полезных ископаемых 1 0,4 

3 Обрабатывающие производства 11 4,8 

4 Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

2 0,8 

5 Строительство  8 3,5 

6 Оптовая и розничная торговля 28 12,1 

7 Гостиницы и рестораны 2 0,8 

8 Транспорт и связь 11 4,8 

9 Финансовая деятельность 3 1,3 

10 Операции с недвижимым 

имуществом 

26 11,3 

11 Госуправление и обеспечение 

военной безопасности, 

соцстрахование 

40 17,3 

10 Образование 20 8,7 

11 Здравоохранение 8 3,5 

12 Коммунальные, социальные и 

персональные услуги 

20 8,7 

 ИТОГО 231 100,0 
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Наибольшее число работающих граждан района занято в отраслях 

сельского хозяйства (1719 чел.), оптовой и розничной торговли (2061 чел.), в 

сфере предоставления различных видов услуг (1212 чел.).  

По формам собственности занятые в экономике района распределяются 

следующим образом: 

- на предприятиях и организациях государственной и муниципальной 

формы собственности трудятся – 2527 человек (83 организации); 

-в общественных объединениях и организациях –  19 человек (15 

организаций); 

-в организациях смешанной формы собственности – 36 человек (2 

организации – «Агропромснаб», «Союз» - по поддержке предпринимателей); 

-в крестьянско-фермерских хозяйствах –  39 человек (23 хозяйства); 

-на частных предприятиях – 2589  человек (139 организации); 

-заняты индивидуальным трудом и в личном подсобном хозяйстве –3068  

человек. 

Расчет численности учащихся, обучающихся с отрывом от трудовой 

деятельности охватывает учащихся от 16 лет и старше, обучающихся с 

отрывом от трудовой деятельности в образовательных школах, 

профессионально-технических заведениях, средних, специальных и высших 

учебных заведениях. Общая численность молодежи в возрасте от 16 до 29 лет 

на территории района составляет – 4374  человека, из которых 1481  человека 

обучаются на очных отделениях образовательных учреждений. 

        В 2013 году школы района выпустили 93 выпускника. Все они сдали 

единый государственный экзамен.   

В 2015-2017 годах прогнозируется снижение среднегодовой численности 

учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от 

производства, для которых учеба является основным видом занятости с до  

4190 человек  в 2017  году по второму варианту прогноза, что связано с 

общим снижением численности населения. 

Численность лиц в трудоспособном возрасте, не занятых трудовой 

деятельностью и учебой складывается из численности малолетних детей, 

численности женщин фертильных возрастов, безработных граждан. Так 

численность малолетних детей в возрасте от 0 до 14 лет составляет в районе 

3838 человек, получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет – 206 

женщин, на учете в службе занятости числятся 227 безработных граждан. 

Таким образом, численность лиц, не занятых работой и учебой по итогам 

2013 года составила 4271 человек.  

В районе остаются трудности трудоустройства молодѐжи, женщин, 

имеющих детей дошкольного возраста. Также существует проблема 

профессионально - квалификационного несоответствия спроса и 

предложения на рынке рабочей силы. Низкий образовательный уровень 

безработных граждан, утеря профессиональных качеств из-за длительного 

перерыва в трудовой деятельности, утрата рабочих мест по полученным 

специальностям в связи с сокращением и ликвидацией предприятий создают 

большие трудности в трудоустройстве. Всѐ это способствует тому, что число 
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граждан в трудоспособном возрасте, не занятых трудовой деятельностью и 

учебой, остаѐтся достаточно высоким. 

Таким образом, с учетом численности занятых в экономике, численности 

учащихся, обучающихся с отрывом от трудовой деятельности и численности 

лиц в трудоспособном возрасте, не занятых трудовой деятельностью и 

учебой среднегодовая численность трудовых ресурсов в 2014 году 

оценивается на уровне 13976 человек.  

В дальнейшем, в связи с сокращением численности населения в 

трудоспособном возрасте, прогнозируется уменьшение численности 

трудовых ресурсов с  13707  человек  в 2015 году до 13339 человек в 2017 

году по первому варианту прогноза и замедление сокращения численности 

трудовых ресурсов до уровня 13495 человек в 2017 году по второму варианту 

прогноза.  

По данным органов статистики среднесписочная численность 

работников организаций составила в 2012 году - 4002 человек, в 2013 году 

выросла на 5,8% и составила 4234 человека. В январе-мае 2014 года 

численность работников списочного состава организаций составила 4254 

человека. Прогнозируется стабильное  увеличение численности работников 

организаций до 4400 человек к 2017 году по второму варианту прогноза. 

      Важной характеристикой состояния рынка труда является уровень 

безработицы.  По состоянию на 31 декабря 2013 года в муниципальном 

районе Кошкинский он составляет 1,7 %, количество безработных граждан - 

227 чел. 

     На 01 января 2013 года уровень безработицы составлял 2% (численность 

зарегистрированных безработных - 271 чел.).       

В результате совместной работы Центра занятости населения и 

Администрации муниципального района Кошкинский за 2013 год было 

трудоустроено 477 чел.   

По организации временного трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, приняло участие 34 человека, 

заключено 28 договоров. Приняли участие такие организации как: ООО СХП 

«Кармала», ИП Макаров Н.В., Администрация с/п Кошки, ООО СП 

«Романовка, ООО СХП «Юреево», МУП «Теплосеть» и др.  

По   программе  «Содействие  самозанятости  населения»  30  человек 

получили консалтинговые услуги. Плановый показатель 14 чел. Заключено 

13 договоров на оказание финансовой помощи (возмещение 

организационных затрат на уплату госпошлины, приобретение бланочной 

документации, изготовление штампов, печатей и др.) на сумму 14,3 тыс. руб. 

из средств областного бюджета (субвенции). 12 безработных гражданина 

получили единовременную финансовую помощь на открытие ИП в размере 

58,8 тыс. руб. (Всего   705,6 тыс. руб.). 

За 2013 год было заключено 77 договоров по организации проведения 

оплачиваемых общественных работ, на профессиональное обучение 

было направлено 82    человека. 
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За  2013  год было организовано и проведено 13 ярмарок вакансий и 

учебных рабочих мест, в том числе 2 мини-ярмарки и 8 специализированных 

ярмарок вакансий, в которых приняли участие 44 организации,  посетили 

данные мероприятия 473 чел. Плановый показатель 12. Было заключено 8 

договоров с  ООО   СХП «Чесноковское»,  ООО  СХП  «Кармала»,  ООО 

«Благоустройство», МУП «Теплосеть» и др. и освоено 17,5 тыс. руб. В 

результате проведения  данных мероприятий было  трудоустроено  116   чел. 

По состоянию на 01 июля 2014 года уровень безработицы в районе 

составил 1,4%, количество безработных граждан  - 189 человек.  По оценке за 

2014 год уровень безработицы сложится на уровне 1,5%. 

С учетом стабильной  работы основных предприятий района, а также 

осуществлением ряда инвестиционных проектов организациями ОАО «Синко» 

и ОАО «Ритэк- Самара-Нафта»  планируется,  что уровень безработицы к 2017 

году не превысит 1,5% относительно населения в трудоспособном возрасте. 

Ситуация в сфере занятости населения и на рынке труда определяется 

следующими факторами: 

 Демографической ситуацией (сокращение среднегодовой численности 

трудоспособного возраста и старение населения); 

 Прогнозируемыми  темпами  экономического роста; 

 Инвестиционной активностью и реализацией инвестиционных 

проектов; 

 Открытием новых производств и рабочих мест; 

 Развитием малого и среднего предпринимательства в районе. 

 Рост потребности работодателей в квалифицированных работниках. 

 Эффективности реализации мер по содействию занятости населения 

(реализация ведомственной целевой программы содействия занятости, а 

также программы дополнительных мероприятий по снижению 

напряженности на рынке труда). Принимаются меры по содействию 

трудовой занятости инвалидов, на 2015 год утверждена Программа 

дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда Самарской области, предусматривающая 

возмещение расходов работодателям на создание рабочих мест для 

инвалидов. Продолжится реализация мер, направленных на создание 

условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей 

с трудовой занятостью, а также на организацию профессионального 

обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет. 

 

Основными задачами Администрации  муниципального района 

в сфере занятости населения являются: 

 Создание условий для трудоустройства граждан; 

 Создание экономически целесообразных новых производств и рабочих 

мест; 
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 Организация закупок сельскохозяйственных продуктов в населѐнных 

пунктах, особенно молока, создавая тем самым рабочие места в 

отдалѐнных деревнях и сѐлах; 

 Реализация механизма поддержки личных подсобных хозяйств путѐм 

получения грантов для начинающих фермеров. На эти деньги будет 

закупаться молодняк скота и корма, тем самым создавая дополнительную 

сырьевую базу для перерабатывающих предприятий района и решая 

вопросы занятости населения; 

 Совершенствование регулирования трудовых отношений путем 

заключения коллективных трудовых договоров; 

 Обучение и переобучение новым современным специальностям, в том 

числе рабочим специальностям (сварщик, каменщик, плотник и т.д.); 

 Содействие  в разработке бизнес-планов занятых в малом бизнесе; 

 Участие в областной целевой программе «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Самарской области на 2012-2015 годы»; 

 Выполнение основных положений районной программы содействия 

занятости населения. 

 
 

3. Промышленное производство 

 

Промышленный сектор экономики района представлен предприятиями 

нефтяной и пищевой промышленности.  

В нефтяной отрасли работает  ЦДНГ Север ЗАО «Самара-Нафта», ООО 

«Волга-Альянс», в пищевой - ОАО МСЗ «Кошкинский», ООО 

«Хлебокомбинат», ОАО «Айсберг», маслосырзавод племзавода «Дружба».  

 Наиболее динамично развивающимся предприятием района является 

ОАО «РИТЭК -Самара-Нафта». 

Основные задачи в промышленности на территории муниципального 

района Кошкинский состоят в наращивании объемов промышленного 

производства, повышения оборотных средств на предприятиях, увеличения 

численности работников.  

За 12 месяцев 2013 года объем отгруженной продукции в реальном 

секторе экономики составил 14235,1 млн. руб., что больше уровня 

соответствующего периода прошлого года на 34,3%, в том числе в базовых 

отраслях «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающее 

производство», «Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды» -  13894,6 млн. рублей (рост на 31,3%). Основной рост объема 

отгруженных товаров собственного производства наблюдался в отрасли 

добычи полезных ископаемых на 39,6%, в обрабатывающем производстве на 

17,6%.  

За январь - май 2014 года в целом в промышленности отгружено 

товаров на сумму 7950,3 млн. рублей, что выше уровня января - мая 2013 

года на 40,3%.  

В структуре промышленного производства почти 91% занимает отрасль 

добычи полезных ископаемых, которая является ключевой в развитии 
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района. С 1996 года основную нефтедобычу ведет ЗАО «Самара-Нафта». В 

настоящее время ОАО «»Российская инновационная топливно-

энергетическая компания – ОАО «РИТЭК». На предприятии трудится 492 

человека.  

Объем добытой нефти за 2013 год составил - 1275,2 тыс. тонн (рост – 

10,5%), за 5 месяцев 2014 года произведено – 540,5 тыс. тонн (рост 5,5%). 

Ожидаемый объем добычи за 2014 год составит – 1297,2 тыс. тонн.  

В дальнейшем периоде 2015-2017 годов также планируется наращивание 

объемов нефтедобычи до 1329,6 тыс. тонн в 2015 году по первому варианту 

прогноза и до 1344 тыс. тонн по второму варианту прогноза. Необходимо 

отметить, что развитие промышленного производства, увеличение добычи 

нефти и газа непосредственно сказывается на бюджетной обеспеченности 

населения района за счет собственных средств и темпах роста заработной 

платы. 

Производством молочной продукции на территории района занимается 

Маслосырзавод «Кошкинский» и ОАО «Племенной завод «Дружба».  

За период январь-декабрь 2013 года данными предприятиями 

выпущено цельномолочной продукции - 4573 тонны (92% к прошлому году), 

масла сливочного – 1235,6  тонн  (76,7%),  сыра твердого – 3491,5 тонн (2%), 

творога – 210,3 тонны (90%).  

За 5 месяцев 2014 года отмечен значительный рост по производству 

масла сливочного (в 2,5 раза)  и сыра твердого масла (в 1,8 раз) по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года. Так, произведено масла сливочного 

– 836,3 тонны, (оценка 2014  года составит – 1505,3 тонны),  сыра твердого – 

2358,8  тонны, (оценка 2014 года – 4717,6 тонн).   

Произведено цельномолочной продукции –1525 тонн (68,5% к 

аналогичному периоду прошлого года) - (оценка 2014 года – 4660  тонн). 

Мощность ОАО «Маслосырзавода «Кошкинский» составляет  по 

маслу сливочного 7,5 тонну/смену, по сыру жирному – 5 тонн в смену. 

Мощности на предприятии загружены на 80%. Борьба за молоко в течение 

года была очень напряженной. Обеспеченность собственным сырьем 

составляет всего 40%, а 60% завозится из других областей. Предприятие 

вынуждено  закупать сырье в республиках Татарстан, Чувашии, часть молока 

поступает от головного предприятия из Ульяновской области. 

В течение года особое внимание уделялось производству сыра. Отсюда 

и результат. Если ранее завод едва перешагивал рубеж в 3000 тонн по сырам, 

то в 2013 году закрыли год с объемом в 3200 тонны. 

К традиционной линейке продуктов прибавилось еще 2 вида сыров: 

«Сметанковый» и «Сливочный». На сегодняшний день завод выпускает 6 

видов сыров. За 2013 год освоен и успешно развивается участок нарезки и 

фасовки сыра. Нарезанные кусочки сыра от 250 до 300 граммов, упакованные 

на вакуумных машинах, нашли своего покупателя, их объемы уверенно 

растут.  

В 2013 году проделана большая работа по снижению трудоемкости на 

участке ручной нарезки масла. Приобретенный и реконструированный для 

этих целей автомат оправдал надежды предприятия. 
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Средние цены на масло сливочное  в 1 квартале 2014 года составляли  - 

229  руб./кг, сыра жирного – 239 руб./кг. 

Стабильны показатели ООО Хлебокомбината «Кошкинский», на 

котором трудятся 72 человека, из которых 28 пекарей.  

На сегодняшний день хлебокомбинат выпускает 56 наименований 

продукции. Вся она с успехом расходится по магазинам РайПО и за 

пределами района. Доставку продукции до потребителей осуществляют 6 

машин на развозке хлеба и 1 машина УАЗ на развозке безалкогольных 

напитков. 

За 2013 год произведено хлеба и хлебобулочных изделий  - 1254 тонн, 8 

тонн кондитерских изделий, 30,5 тыс. декалитров лимонада. 

Производственный оборот хлебокомбината составил 51 млн. рублей. 

Ожидается, что до конца текущего года будет произведено хлеба и х/б 

изделий -  1270 тонны, лимонада –  31 тыс. декалитров.  

Ежегодно предприятие оснащается современным и 

высокотехнологическим оборудованием (печи, тестомесы, расстойки, 

закатки, делители). Процесс модернизации практически не прекращается. 

Полностью заменено оборудование безалкогольного цеха, обновлен 

автопарк. 

В целом за 2013 года индекс выпуска товаров и услуг в базовых 

видах экономической деятельности (сельском хозяйстве, добыче полезных 

ископаемых, обрабатывающих производствах, производстве и распределении 

электроэнергии, газа и воды, строительстве, на транспорте и в розничной 

торговле) относительно аналогичного периода 2012 года составил – 109,1%. 

Индекс промышленного производства за январь - июнь текущего года 

составил 104,7%.  В 2014 году рост промышленного производства в целом по 

району ожидается на уровне 5%. 

Основными факторами развития промышленного комплекса по 

базовому варианту прогноза являются: 

в обрабатывающем производстве: обновление материально-

технической базы предприятий, переработка собственного сырья, освоение 

новых рынков сбыта готовой продукции. 

в нефтедобыче и нефтепереработке: сохранение объемов нефтедобычи 

и нефтепереработки, увеличение глубины переработки нефти. 

На плановый период 2015-2017 годов при условии недостаточно 

активной инвестиционной деятельности предприятий, умеренного 

потребительского спроса, прогнозируется рост промышленного производства 

с 19759,9  млн. рублей в ценах соответствующих лет в 2015 году до 24026,3 

млн. рублей в 2017 году по первому варианту прогноза.  

По данному варианту развития в 2015 году индекс промышленного 

производства ожидается на уровне 102,4%,  в 2016 году – 105,7%,  в 2017 

году – 106,7%. 

При реализации умеренно-оптимистичного сценария развития, при 

условии  введения в разработку новых участков недр, увеличение 

инвестиций в нефтедобывающую отрасль, а также улучшения ситуации в 
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сфере бизнеса, устойчивым ростом потребления, определяющее значение 

будут иметь следующие условия: 

 -наращивание темпов модернизации промышленных предприятий и 

внедрение современных технологий, в том числе управления производством 

и сбытом продукции, расширение участия в федеральных государственных 

программах; 

При реализации данного варианта развития индекс промышленного 

производства в 2015 году может составить 103% к уровню предыдущего 

года, в 2016 году – 106,2%,  в 2017 году – 107,1%.  

В прогнозируемом периоде 2015-2017 годов развитие отраслей 

промышленности муниципального района Кошкинский района будет 

определяться следующими важнейшими тенденциями: 

 Поддержка устойчиво развивающихся отраслей: 

маслосыродельной и нефтяной промышленности;     

 Изменение межотраслевых пропорций в сторону повышения 

удельного веса перерабатывающих  отраслей; 

 Повышение инвестиционной привлекательности промышленных 

предприятий и конкурентоспособности их продукции на 

внутриобластном уровне; 

 Оказание внимания снижению энергоѐмкости производственного 

сектора и реализация энергосберегающих технологий в 

жилищно-коммунальной сфере; 

 Активное участие в комплексной работе по снижению затрат на 

энергетические ресурсы и повышение эффективности их 

использования.  

 Внедрение современных технологий, в том числе управления 

производством и сбытом продукции. 

 

О с н о в н ы м и   п р о б л е м а м и, сдерживающими развитие 

промышленности в Кошкинском районе являются: 

 Нехватка квалифицированных рабочих, инженерных и 

управленческих кадров; 

 Текучесть кадров, отток грамотных специалистов в городские 

округа. 

 Недостаточная прозрачность финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий; 

 Высокая степень износа основных фондов; 

 Медленный процесс обновления основных фондов; 

 Недостаточный уровень внедрения инноваций на рабочих 

местах; 

 Слабая степень использования научно-технических 

разработок. 

 

4. Агропромышленный комплекс 
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Агропромышленный комплекс – основа социально-экономического 

развития района. Основными видами деятельности сельскохозяйственных 

предприятий являются производство  продукции растениеводства и 

животноводства.    

      Кошкинский район остается одним из наиболее крупных и 

стабильных районов Самарской области по производству 

сельскохозяйственной продукции. На территории района работает 20 

сельскохозяйственных предприятия (ООО, СПК, ЗАО) и 37 крестьянских 

(фермерских) хозяйств и действует 8600 личных подсобных хозяйств. В 

сельскохозяйственном производстве занято 1719 работников, в том числе в 

растениеводстве 395 человек, в животноводстве – 330 человека, 260 рабочих 

обслуживающих организации, 380 человек руководителей и специалистов 

разных уровней. В текущем году ожидается положительная динамика в 

отрасли сельского хозяйства, что связано с повышением производства 

растениеводческой  продукции в районе. Производство зерна ожидается  в 

районе 105 тыс. тонн.  

       Посевная площадь под урожай 2014 года во всех категориях хозяйств 

составит 78,1 тыс. га (100 % к уровню прошлого года).  

Первый вариант прогноза развития сельского хозяйства в 2015-2017 

годах предполагает сохранение количественных параметров развития 

отрасли на уровне 2014 года, умеренную кредитную политику, а также 

невысокие темпы обновления материально-технической базы 

агропромышленного комплекса. По данному варианту прогноза объемы 

производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 

2014 году по сравнению с предыдущим годом сократятся на 6,8 %, так в 2013 

году районом был получен рекордный валовой сбор зерновых культур, что в 

свою очередь повлияло на увеличение  объема производства продукции 

сельского хозяйства в целом по году. В 2015 - 2016 годах объем производства 

продукции сельского хозяйства  по прогнозам составит 100,1% и 100,2% 

соответственно. За период 2015-2017 годов ожидается прирост по 

показателю на уровне 12,5%.  

Второй вариант прогноза базируется на активизации кредитования 

сельхозтоваропроизводителей, увеличения поголовья крупного рогатого 

скота, производства собственного молока и мяса, внедрение 

ресурсосберегающих технологий в растениеводстве. Увеличению объемов 

производства продукции растениеводства будет способствовать реализация 

областной целевой программы «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения в Самарской области на период до 2020 

года». По данному варианту прогноза темпы роста производства продукции 

сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2015 году составят 101,9% 

к уровню предыдущего года, в 2016 году – 100,1%, в 2017 году – 100,6%. В 

2017 году относительно оценки 2014 года ожидается увеличение по 

показателю на 16,8%. 

      Выполняя программу развития АПК сельхозпредприятия района успешно 

провели посевные и уборочные работы, справились с заданием на 2013 год 

по производству продукции растениеводства и животноводства. Этому 
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способствовал тот факт, что сельскохозяйственные предприятия района 

получили кредитов на общую сумму 296,4 млн. рублей, финансовую 

поддержку хозяйствам района так же оказали субсидии из федерального, 

областного и местного бюджетов на общую сумму более 160 млн. рублей. 

      Мероприятия, осуществляемые в рамках программы социально-

экономического развития района, позволили в целом успешно провести весь 

цикл посевных и уборочных работ. За счет возможности получения кредитов, 

приобретения новой техники, работа сельхозпредприятий заметно 

оживилась. В связи с этим и разумным применением традиционных и 

ресурсосберегающих технологий сельхозпредприятиями района.  

         Валовой сбор зерна по району в 2013 году составил 119,6 тыс. тонн, 

урожайность 25 центнеров с гектара убранной площади. В сравнении с 2012 

годом валовой сбор зерна увеличился  более чем в два раза.  

         В тоже время хозяйства продолжают обновлять машинно-тракторный 

парк, применять минеральные удобрения, средства защиты растений, 

закупать перспективные сорта гибридов подсолнечника, зерновых и 

кормовых культур. По урожайности подсолнечника хозяйства района на 

протяжении трех последних лет лучшие в области. Сегодня в 

растениеводстве считаем необходимым более рационально использовать 

плодородные земли сельскохозяйственного назначения. К составлению 

структуры посевных площадей подходим учитывая спрос на ту или иную 

продукцию растениеводства и обеспечения сбалансированной кормовой базы 

для животноводства. Весь комплекс применения минеральных удобрений, 

средств защиты растений должен соответствовать системе обработки почвы в 

севооборотах. Особое внимание уделяем обработке паровых полей под посев 

озимых культур. Озимые культуры дают стабильный урожай и лучшее по 

качеству зерно, уменьшают объемы весеннего сева и разгружают работу 

техники по срокам в период уборки. 

       Выполняя районную программу обновления машинно-тракторного 

парка, в 2013 году было приобретено новой техники и оборудования на 178 

млн. рублей. 

       Согласованная работа районных служб АПК, высокая организация труда 

на местах позволили в лучшие сроки провести весенний сев яровых культур, 

уход за посевами, применить средства хим. защиты. 

       За 2013 год валовой надой молока во всех категориях хозяйств 

составил 29,35 тыс. тонн, что больше  уровня 2012 года на 1,9 %, в том числе 

в сельхозорганизациях – 15,6  тыс. тонн. Продуктивность на 1 фуражную 

голову составила 4649 кг. В перспективе 2015-2017 годов планируется 

наращивание объемов молока к 2016 году до 29,2 тыс. тонн по первому 

варианту прогноза и до 29,3 тыс. тонн по второму. 

         В 2013  году животноводческие хозяйства получили государственную 

поддержку в виде субсидий на производство молока в сумме 41 912 тыс. 

рублей. За счет стимулирующих субсидий была оказана поддержка 

Кошкинскому районному потребительскому обществу, которому выделено 

на закупку молока у населения субсидий в сумме 2 млн. 922 тыс. рублей. 
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          По результатам 2013 года сельскохозяйственными предприятиями 

Кошкинского района получено 344,5 миллионов рублей чистой прибыли 

(2012 г. – 377 млн. руб.),  рентабельность составила 37,4 %. В 2013 году 

сельскохозяйственными предприятиями, было реализовано 

сельскохозяйственной продукции на сумму более 1 млрд. рублей (2012 г. – 

954 млн. руб.). Среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных 

предприятиях составила за прошлый год  13974 рубля (в 2012 году – 11619 

рублей). В 2013 году 18 сельскохозяйственных предприятий  из 20 закончили 

финансовый год с положительным результатом.  Завершен сев яровых 

сельскохозяйственных культур. Зерновая группа в целом по району на 1,88 

тыс. га выше уровня прошлого года. 

        Валовой сбор зерна в 2014 году планируется получить,  согласно 

муниципальной целевой программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия муниципального района Кошкинский Самарской области, 99 

тыс. тонн, маслосемян подсолнечника – 20,9  тыс. тонн.  

При поддержке, которую оказывает селу Правительство РФ, Самарской 

области, учитывая кадровый и производственный потенциал 

сельскохозяйственных предприятий нашего района, у района есть все 

возможности для дальнейшего повышения сельскохозяйственного 

производства и повышения жизненного уровня сельских тружеников. 

Главной целью развития агропромышленного комплекса района на 

среднесрочную перспективу 2014-2017 годов является обеспечение 

устойчивого роста производства сельскохозяйственной продукции, 

повышение его экономической эффективности, рост качества жизни на селе, 

повышение конкурентоспособности аграрного производства, максимального 

использования возможностей приоритетного национального проекта 

«Развития АПК».  

5. Инвестиции 
 

В 2013 году на развитие экономики и социальной сферы использовано 

2964,704 млн. рублей (в 2012 году – 4317,330  млн. рублей) инвестиций в 

основной капитал, что составило всего 62,7% в сопоставимых ценах.  

Из-за реорганизации предприятия «Самара-нафта» почти наполовину к 

прошлому году снизились инвестиции в отрасли по добыче полезных 

ископаемых, а так как они занимают 71% в структуре всех инвестиций, то это 

в целом негативно отразилось на показателе общего объема инвестиций по 

району. 

По итогам 2013 года в структуре инвестиций в основной капитал по 

источникам финансирования собственные средства организаций составили 

86%. Потребность предприятий в инвестиционных ресурсах в 2013 году 

покрывались главным образом, за счет прибыли, остающейся в 

распоряжении организаций. 

Из привлеченных источников наиболее значительная доля приходилась 

бюджетные средства (13% всех инвестиций) из которых 12,7% - средства 

областного бюджета.  
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По формам собственности инвестиции распределены следующим 

образом: федеральная собственность – 2,9 млн. рублей, областная 

собственность составляет – 344 млн. рублей, муниципальная собственность – 

45,3 млн. рублей, частная – 2568,2  млн. рублей, смешанная российская – 4,3 

млн. рублей.  

Инвестиции в основной капитал по отдельным видам экономической 

деятельности за 2013 год характеризуются следующим образом: 
Виды экономической деятельности Сумма, млн. руб. Доля в общем объеме 

инвестиций, % 

Сельское хозяйство, охота, лесное 

хозяйство 

153,2 5,2 

Добыча полезных ископаемых 2108,6 71,1 

Обрабатывающие производства 4,7 0,2 

Производство, передача и 

распределение электроэнергии пара 

и горячей воды 

36,4 1,2 

Строительство 283,0 9,5 

Оптовая и розничная торговля 4,9 0,2 

Гостиницы и рестораны 0,2 0,0 

Транспорт и связь 45,3 1,5 

Государственное управление 5,5 0,2 

Операции с недвижимым 

имуществом 

9,1 0,3 

Финансовая деятельность 0,4 0,0 

Образование 308,7 10,4 

Здравоохранение 1,8 0,0 

Прочие 2,9 0,2 

Итого 2964,7 100,0 

 

Наибольший объем затрат, направленных на создание и 

воспроизводство основных фондов произошел в отрасли по добыче полезных 

ископаемых – 2108,6  млн. рублей (71,1%). 

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 человека в 2013 

году составил – 10,6  тыс. рублей в месяц.  

В январе – марте 2014 года объем инвестиций в основной капитал в 

районе  составил 640,1 млн. рублей – 102,6% к соответствующему периоду 

предыдущего года.  

Наиболее инвестиционно активными видами экономической 

деятельности в I квартале 2014 года  являлись сельское хозяйство (127,4%),  

транспорт и связь (в 1,3 раза),  государственное управление  и обеспечение 

военной безопасности.  

Спад инвестиций (на 14% к аналогичному периоду прошлого года) 
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произошел в нефтедобыче и производстве нефтепродуктов, а также на 45% в 

производстве и распределении электроэнергии, газа и воды.  

По итогам 2014 года объем капитальных вложений оценивается на 

уровне 2937,4 млн. рублей. 

В 2015 - 2017 гг. прогнозируется незначительный физический рост 

инвестиций  в размере 0,5% -2%,  который составит  3102,6 млн. рублей в 

2015 году и  вырастет до 3555,2  млн. руб. в 2017 году по первому варианту 

развития; составит 3149,0 и вырастет до 3715,3 млн. рублей в 2017 году по 

второму варианту развития экономики.  

Инвестиционные проекты на территории района осуществляют 

организации в отрасли добычи полезных ископаемых – ЗАО «Самара-

Нафта», «Татнефть-Самара»,  в отрасли сельского хозяйства – ОАО «Синко». 

Данные организации реализуют на территории района долгосрочные 

инвестиционные проекты, повышающие социально-экономической развитие 

района. 

Так, предприятием ЗАО «Самара -Нафта» реализуется инвестиционный 

проект по реконструкции Аксеновской УПСВ до УПН на 2011-2015 годы с 

общим объемом финансирования 1442,9 млн. рублей с планируемым 

созданием 30 рабочих мест (операторы по добыче нефти). 

Также предприятием ОАО «Синко» в 2013 году проведена модернизация 

Кошкинского элеватора. Открыты 20 новых мест рабочих-

зернозаготовителей. 

Также практически закончен инвестиционный проект ОАО «Синко»: 

строительство зерноочистительного и сушильного комплекса с финальной 

подготовкой семян. На сегодняшний день в строительство комплекса 

вложены 54 млн. рублей и данный зерноочистительный комплекс является  

единственным в области. Здесь будут готовиться семена высоких 

репродукций для всех хозяйств района. Универсальный комплекс будет 

работать как с мелкими семенами, так и с крупными вплоть до кукурузы. 

Задача комплекса – обеспечить полный цикл хранения товарного зерна, 

подготовить склады, где будет храниться зерно по сортам и видам. 

Предприятием ОАО «Дружба» на 2015-2016 годы запланировано 

строительство животноводческого комплекса. 

 

За 2013 год в районе произведены следующие капитальные вложения: 

№ 

п/п 

 

Наименование работ 

Общие 

затраты 

тыс.руб. 

 Дороги  
 Ремонт автомобильных дорог с асфальтным покрытием с.Кошки 

(ул.Куйбышевская, ул.Советская, ул.Лесная, ул.Первомайская, 

ул.60 лет Октября, 3-й квартал) 

18 964,910 

23 470,319 

 Отсыпка дорог с ремонтом с.Кошки 

(ул.Комсомольская, ул.Самарская, ул.Кошкинская, 

ул.Пионерская, ул.Спортивная, ул.Полевая, ул.Ак.Павлова, 

ул.Рабочая, между ул. Мира и ул. Молодежная, подъезд к дому 

№1 по ул. Мира) 

7 495,463 
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 Проектирование а/дороги с.Ст.Шентала 948,867 

 Капитальный ремонт  

 Дом детского творчества 4 688,210 

 Районная библиотека 5 283,584 

 Благоустройство МФЦ 689,610 

 Создание дополнительных групп детских садов 

«Ласточка» с.Кошки 

с.Большая Константиновка 

«Березка» с.Орловка 

«Радуга» с.Кошки 

д.Белоозерное 

с.Большое Ермаково 

Пищеблок с.Н.Кармала 

с.Новая Кармала 

Оснащение детских садов 

 

334,2 

2552,196 

912,586 

394,680 

3 106,206 

3 518,350 

396,409 

4 440,204 

4 280,164 

 АПС общеобразовательных учреждений 495,02 

 Пожарные сигнализации СДК  1 536,700 

 Ремонт почтовых отделений 

с.Четыровка, с.Белоозерное 

с.Мамыково 

 

531,650 

132,924 

 Гидродинамическая очистка водопроводных скважин в с. 

Залесье, Б.Романовка, с. Погрузная 

    970,0 

 Строительства жилья для переселения из ветхого аварийного 12 822,264 

 Строительство жилья для детей-сирот 6 118,200 

 Капитальный ремонт многоквартирных домов с.Кошки 10 340,900 

 Спортивная площадка село Новая Кармала 5 500,000 

 Ремонт жилья участникам ВОВ 1 289,000 

 Строительство водопровода с.Б.Ермаково 8 263,759 

 Строительство водопровода с.Надеждино 32 704,406 

 ИТОГО КАПВЛОЖЕНИЯ 162180,781 

 

В 2014 году планируется произвести капитальные вложения в 

строительство и реконструкцию объектов социальной сферы: 

1. Проектирование и реконструкция водозабора с водопроводом в с. 

Орловка (водопроводные сети - 8,5 км, 2 водонапорные скважины, станция 

химической водоочистки). Планируемая сумма освоения в 2014 году  – 7,1 

млн. рублей. 

2. Проектирование и реконструкция водозабора с водопроводом в с. 

Старое Юреево (2 водозаборные скважины, 1 башня водонапорная и 11 км 

водопроводных сетей). В настоящее время проектные работы с их 

ориентировочной стоимостью в сумме 3,173 млн. рублей проходят 

экспертизу. 

3. Ведется выполнение строительно-монтажных работ по объекту 

капитального строительства «Проектирование и реконструкция водозабора в 

с. Надеждино муниципального района Кошкинский» на сумму 15,6 млн. 

рублей. 

4. Планируется проектирование и строительство стадиона с 

искусственным футбольным покрытием в с. Кошки на 500 зрительских 
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мест с общим объемом финансирования 59,6 млн. рублей, в т.ч. за счет 

районного софинансирования – 6,3 млн. рублей. В настоящее время 

документация на проектные работы проходит государственную экспертизу. 

5. Ведется строительство 4 комплексных спортивных площадок в 

с.Большое Ермаково, Русская Васильевка, Нижняя Быковка, Большая 

Константиновка общей стоимостью 20,8 млн. рублей.  

6. Вводится в эксплуатацию 2 дома для  переселения граждан из 

ветхого жилья. 

7. За счет средств местного бюджета в текущем году проводится ремонт 

помещений СДК с. Степная Шентала и  с.Старая Ивановка на общую сумму 

3,4 млн. рублей. 

8.  Ремонт и реконструкция крыши РДК с. Кошки на сумму 746,1 

млн.руб. 

9. Капитально ремонтируется крыша здания районной 

Администрации – 707,3 тыс. рублей. 

10. Капитальный ремонт здания и помещений для создания 

дополнительных групп дошкольного образования в с.Старая  Кармала  на 

сумму – 3,3 млн. рублей. 

11. Проектирование детского сада в с. Кошки на 80 мест со 

строительством в 2015 году на сумму 2,6 млн. рублей. 

12.  Ведется капитальный  ремонт детского сада «Ласточка» на сумму 

15,5 млн. рублей. 

13. В каждом поселении за счет акцизных средств ведется ремонт дорог 

с асфальтобетонным покрытием и отсыпка дорог гравийным покрытием на 

сумму – 27,6 млн. рублей. 

14. Ведется строительство внутриквартальных дорог в 3-м и 4-м 

квартале с. Кошки. 

15. Выставляется на торги с последующим строительством дорога с 

твердым покрытием по центру с.Степная Шентала протяженностью 1,15 

км.  

Для привлечения и поддержке инвесторов Администрация 

муниципального района Кошкинский планирует осуществлять следующие 

меры: 

-Создание и ведение Реестра инвестиционных проектов муниципального 

района;  

-Размещение информации об инвестиционной привлекательности района 

на официальном сайте муниципального района Кошкинский и в средствах 

массовой информации;  

-Организация участия в ярмарках, выставках инвестиционных проектов 

и продвижение продукции предприятий и организаций муниципального 

района Кошкинский; 

-Участие в разработке технико-экономических обоснований 

инвестиционных проектов предприятий и учреждений района; 

-Разработка и реализация комплекса мероприятий по привлечению 

стратегических и финансовых инвесторов (формирование и ведение банка 

данных о потенциальных инвесторах); 
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-Изучение и разработка предложений по развитию территорий района, 

изучение текущего состояния земельных участков, земель 

сельскохозяйственного значения определение перспективных вариантов 

развития; 

-Разработка механизмов привлечения инвестиций в сферу 

недвижимости, в том числе создание условий для расширения рынка земли, 

активизации строительной деятельности, обеспечение земельных  участков 

коммунальной инфраструктурой;  

-Проведение инвентаризации объектов недвижимости и создание 

перечня незавершенных строительством объектов, которые могут быть 

использованы в инвестиционном процессе; 

-Вложение инвестиций в инвестиционные проекты, осуществляемые 

совместно с федеральными, региональными органами власти и частными 

предприятиями. 

 

6. Оборот розничной торговли 

 

Оборот розничной торговли по району в 2013 году составил 1501,4 млн. 

рублей (в 2012 году – 1409,6 млн. рублей). Индекс физического объема – 

100,9% к предыдущему году при уровне инфляции 105,6%. Продано товаров 

на каждого жителя района в среднем за год на 60,2 тыс. рублей.  

На территории района работают 61 магазин потребительской 

кооперации Кошкинского РАЙПО, 7 сетевых магазинов («Магнит», 

«Покупочка» -2 магазина, «Семья», «Пятерочка», «Горилка», «Родник-

розница») и около 50 частных магазинов. Общая торговая площадь всех 

магазинов составляет 14,1 тыс. м2.  

В оборот розничной торговли включается стоимость проданных 

населению потребительских товаров за наличный расчет или оплаченных по 

кредитным карточкам, расчетным чекам, перечислениям со счетов 

вкладчиков. Оборот розничной торговли  приводится в розничных ценах – 

фактически продажных ценах, включающих торговую наценку, НДС, акциз. 

На территории района стабильно работает потребительская кооперация. 

В системе РайПО занято 509 человек. Основными направлениями 

хозяйственной деятельности потребкооперации являются: торговля и 

общественное питание, заготовительная деятельность, переработка 

сельскохозяйственной продукции и производство продуктов питания, 

оказание платных услуг населению.  

Оборот розничной торговли предприятий потребкооперации 

муниципального района Кошкинский за 2013 год вырос на 4,4% и составил 

630,5 млн. рублей. Однако, это  самый  низкий показатель темпа роста за 

последние 4 года. Так, в 2010 году оборот розничной торговли 

потребкооперации вырос на 11,7%,  в 2011 году – на 7,1%,  в 2012 году – на 

8,3%,  в 2013 году – на 4,4%.  

Снижение темпов роста обусловлено увеличивающейся  конкуренцией 

со стороны сетевых магазинов. Платных услуг предприятиями 

потребкооперации оказано на сумму 1,75 млн. рублей, что меньше 2012 года 
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на 9%. На ближайшую перспективу ввод новых магазинов предприятий 

потребкооперации не планируется, так как в настоящее время фактическая 

обеспеченность магазинами  превышает норматив  обеспеченности населения 

площадью торговых объектов практически в 2 раза (фактическая 

обеспеченность - 603 кв.м. на 1 тыс. чел., норматив - 338  кв.м. на 1 тыс. 

чел.).  

В январе-марте 2014 года оборот розничной торговли по полному кругу 

организаций составил 335,9 млн. рублей и увеличился в физическом объеме 

на 12% к аналогичному периоду 2013 года. Увеличение физического объема 

произошло в связи с открытием во втором полугодии 2013 года новой 

торговой точки сетевого магазина «Семь+Я». Дополнительно, в 1 квартале 

2014 года значительно увеличилось количество отчитывающих субъектов 

малого предпринимательства по линии ИКАСО по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года. Поэтому прослеживается рост 

оборота розничной торговли. В целом за год оборот розничной торговли за 

2014 год в физическом объеме увеличится на 0,8% и составит 1608,76 млн. 

рублей в ценах соответствующих лет. 

На основании незначительного потребительского спроса, 

обусловленного замедлением роста потребительского кредитования, а также 

достаточно сдержанным ростом доходов населения прогнозируется, что в 

2015 году оборот розничной торговли может составить 1694,4 млн. рублей 

(рост в физическом объеме к 2014 году 100,5%) по первому варианту 

прогноза. В 2017 году по сравнению с 2014 годом прогнозируется 

увеличение оборота розничной торговли на 103,0% в сопоставимых ценах.  

Второй вариант развития предполагает более  ускоренный  рост оборота 

розничной торговли за счет расширения потребительского кредитования при 

уменьшении инфляции и снижении склонности к сбережению в результате 

более высокой потребительской уверенности населения. По данному 

варианту в 2015 году оборот розничной торговли увеличится на 1% к уровню 

предыдущего года и составит 1701,2 млн. рублей. За 2014 – 2017 годы рост 

по показателю прогнозируется на уровне 105,4% в сопоставимых ценах.  

 

7. Развитие социальной сферы  

 

Дошкольное образование 

 

Система дошкольного образования нашего района представлена 4 

структурными подразделениями дошкольного образования (детские сады 

«Теремок», «Ласточка», «Радуга», «Березка») и 7 дошкольными 

структурными подразделениями в образовательных учреждениях (Быковская 

СОШ, Кошкинская СОШ, Надеждинская СОШ и Погрузнинская СОШ, 

Старомаксимкинская ООШ, Староивановкася ООШ, Четыровская ООШ).  

           В 2013 году были открыты еще 3 структурные подразделения 

дошкольного образования в ГБОУ СОШ с. Большое Ермаково,  ГБОУ ООШ  

с. Большая Константиновка,  ГБОУ ООШ с. Четыровка (в деревне 

Белозѐрное).   
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 В декабре 2013 года был  построен детский сад в селе Новая Кармала на 

25 мест (структурное подразделение  ГБОУ СОШ с. Новая Кармала).   

Таким образом, общее количество мест в детских садах по итогам 2013 

года составило 809 мест.   

Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями 

составила в 2013 году 763 места на 1000 детей в возрасте от 3 до 6 лет (1060 

детей в возрасте 3-6 лет). 

         В настоящее время ведѐтся капитальный ремонт здания 

образовательной школы для создания дополнительных мест (20 мест) 

детского сада в селе Старая Кармала на сумму 3,3 млн. рублей. Общее 

количество мест в 2014 году составит 829 места.    

           В текущем году ведется проектирование нового детского сада на 80 

мест в с. Кошки на общую сумму 2,6 млн. рублей (на 01.07.2014 года 

оплачено за разработку проектно-сметной документации 789,4 тыс. рублей).  

На 2015  год  планируется  строительство нового детского сада на 80 мест в 

селе Кошки. Данное строительство  предусмотрено в рамках поэтапной 

программы ликвидации дефицита мест в дошкольных группах (письмо 

Минобрнауки Самарской области от 15.07.2014 года №16/1581). С 

планируемым вводом в 2016 году детского сада в эксплуатацию количество 

мест значительно возрастет и составит к 2016 году 909 мест. 

    В 2017 году планируется открыть 20 дополнительных дошкольных мест в 

с. Старое Тенеево. Таким образом, к 2017 году общее количество мест в 

детских садах составит 929 места. 

Ежегодно наблюдается увеличение численности дошкольников. Так, 

численность детей в возрасте от 1 до 6 лет в 2012 году составляла 1562 

ребенка, в 2013 году – 1591 чел. С учетом роста рождаемости численность 

дошкольников оценивается в 2014 году в 1603 человека. На 2015 – 2017 годы 

планируется, что численность детей данной возрастной группы вырастет до 

1612  человек  в  2015 году по первому варианту прогноза и до 1682 человека  

в 2017 году также по первому варианту прогноза. 

Численность детей в возрасте от 7 до 17 лет в 2013 году снизилась по 

сравнению с 2012  годом  на 39  человек и составила 2717 человек.  В 2014 

году численность школьников увеличится незначительно и составит 2737 

человек. Численность данной возрастной группы к 2017 году возрастет и 

составит 2794 человека. 

        В 2012 году посещали дошкольные образовательные учреждения 693 

ребенка, что больше уровня прошлого года на 95 человек. Численность детей 

в дошкольных образовательных учреждениях по состоянию на 1 сентября  

2013 года  составила  750 детей.  С вводом в эксплуатацию детского сада в с. 

Старая Кармала  численность детей в ДОУ на 1 сентября  2014  года составит 

795 детей. 

    Очередность в детские дошкольные учреждения в 2013 году составляла –

325 человек, из них в возрасте от 3 до 7 лет – 37 человек. Очередность  к 

концу  2014 года составит 260 человек.  Это дети в возрасте до 3-х лет. 

В настоящее время ведется капитальный ремонт Детского сада 

"Ласточка" на сумму 15,5 млн. руб. 
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Общее образование 
 

Выпускников  11-х классов  в 2013 году было -  93 человека,  в 2014 году 

–  109 человек. 

Количество государственных общеобразовательных учреждений в районе 

составляет 15 единиц: 8 средних и 7 основных общеобразовательных школ. В 

школах района  обучалось в 2013 году  2030 учеников.  

       Общая  численность выпускников  школ района 11-х  классов в 2013 году - 

93 человека, в 2014 году – 109 человек. 

        Педагогический процесс ведут 239 учителей общеобразовательных 

учреждений района, из которых 12 учителей имеют стаж педагогической 

работы до 5 лет.  

          В настоящее время ведется текущий ремонт зданий образовательных 

учреждений к новому учебному году на общую сумму 1,03 млн. руб., также 

закуплены материалы (краски, колеры) на  сумму – 235,0 тыс. рублей, 

выполнены работы по техническому обслуживанию АПС на сумму 345,0 

тыс. рублей. 

        В 2015 году запланирован капитальный ремонт Больше-Ермаковской 

СОШ. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация - 

290,0 тыс. рублей.  

В системе дополнительного образования в районе работают 3 

учреждения – ДЮСШ (детско-юношеская спортивная школа), ДДТ (дом 

детского творчества), ДШИ (детская школа искусств).  

За 2013 год численность занимающихся в спортивной школе составила 

1793 человека, детскую школу искусств посещают 130 человек, также в 

районе работают 4 военно-патриотических клуба и 4 историко-краеведческих 

объединения в которых занимается 174  детей.  Техническая школа ОСТО 

обучила по программам дополнительного образования  138 подростков. 

Итого численность детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию детей составила в 2013 году – 2235 человека, 

из общей численности детей данной категории 3548 человек, доля детей 

получающих услуги по дополнительному образованию  – 63%.   

В 2015 году планируется увеличить охват услугами дополнительного 

образования до 66,7% за счет ввода в эксплуатацию 4-х универсальных 

комплексных спортивных площадок, построенных в 2014 году в с.Большое 

Ермаково, Русская Васильевка, Нижняя Быковка, Большая Константиновка и 

открытием новых дополнительных кружков. 

В 2013 году проведены  работы по капитальному ремонту здания Дома 

Детского Творчества на сумму 4,7 млн. руб. 
 

Здравоохранение 

 

Одно из ведущих мест в системе отраслей социальной инфраструктуры 

принадлежит здравоохранению. Медицинскую помощь населению района 

оказывает государственное учреждение Кошкинская Центральная районная 

больница.  
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Структура ЦРБ: 

-поликлиника, рассчитанная на 250-300 посещений в смену (фактически 

ежедневно осуществляющая более 600 посещений),  

-круглосуточный стационар на 87 коек (25-терапевтических, 15-

хирургических, 9-педиатрических, 5-гинекологических, беременных и 

рожениц - 10 коек, новорожденных – 3, сестринского ухода – 20). 

-стационар дневного пребывания, на дому – 57 коек. 

-пункт скорой помощи на 1 пост, 

-4 офиса врачей общей практики (Надеждино, Новая Кармала, Большое 

Ермаково, Тенеево).  

-27 ФАПов, 

- 2 здравпункта. 

    При поликлинике функционируют пункт отпуска льготных лекарственных 

препаратов, а также аптечный киоск розничной торговли лекарственными 

средствами. 

Виды медицинской помощи, оказываемой в ЦРБ: 

 

- доврачебная - в 27 ФАПах и 2 здравпунктах. 

- скорая и неотложная медицинская помощь (фельдшерская и врачебная) 

круглосуточно отделением скорой помощи. 

-амбулаторно-поликлиническая - в поликлинике ЦРБ по 23 

специальностями, на  4 офисах ВОП. 

-стационарная-круглосуточно в 5 отделениях по 5 специальностям, 

-стационарзамещающая помощь - в стационаре при поликлинике, в 

стационаре дневного пребывания,  стационаре на дому. 

За последние 3 года четко прослеживается тенденция увеличения уровня 

посещений в поликлинике, ежедневно  число  фактических  посещений  

поликлиники  составляет  - 623 при проектной мощности поликлиники -250-

300  посещений  в  день. Имеет место недостаток помещений  поликлиники. 

Все  это  во многом  затрудняет  работу персонала  поликлиники, создает  

порой  неудобства  пациентам. С  целью улучшения качества  оказания 

медицинской  помощи населению  в   поликлинике  введена предварительная  

запись на прием к узким специалистам, все специалисты ведут амбулаторный  

прием  в  одну  смену в  течение  всего  рабочего  дня.  

Ежегодно сокращается количество коек в целях оптимизации коечного 

фонда. Так, в 2012 году в больничных учреждениях района число коек 

сократилось на 15 единиц и составило 90 коек, в 2014 сократилось на 3 койки 

и составило – 87 коек (последнее сокращение по рекомендации Минздрава). 

Обеспеченность населения больничными койками в районе очень низкая. 

Число коек на 10 тыс. населения по нашей территории в 2012 году – 38, в 

2013 году – 37. 

 В медицинских учреждениях Кошкинского района трудятся 40 врачей и 

135 работников среднего медицинского персонала. Обеспеченность 

населения района врачами в 2013 году составляет 17,2 врачей на 10 тыс. 

человек населения, что намного ниже среднеобластного значения – 47,7 

врачей на 10 тыс. человек населения. Укомплектованность медицинскими 
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сестрами в целом по району в 2013 году составила 58 человек на 10 тыс. 

человек населения. 

Кадровый вопрос стоит довольно остро. Одной из причин нехватки 

медицинских кадров является отсутствие свободного жилищного фонда для 

предоставления жилой площади прибывшим медработникам. С целью 

решения этой проблемы администрацией района запланировано в этом году 

приобретение 3-х квартир для предоставления врачам.  

Остро стоит вопрос нехватки узких специалистов. Не хватает врачей 

многих узких специальностей (врача-лаборанта, врача-лора, врача 

функциональной диагностики, врача-уролога и т.д.).  

   По итогам 2013 года на основании анализа критериев оценки 

эффективности работы ЛПУ, разработанных Министерством 

здравоохранения Самарской области, ГБУЗ СО «Кошкинская ЦРБ» заняла 5-

ое место среди 8-ми сельских районов с численностью населения от 20 тыс. 

до 40 тыс. человек (за 2012 год- Кошкинская ЦРБ заняла 3-е место). 

     Отрицательная динамика в деятельности Кошкинской ЦРБ обусловлена 

следующими показателями:  

                                                    Общ.год.показатели      2012 г.         2013г. 

- смертность населения чел,                 13,8                     14,2                14,9 

  на 1 тыс. населения 

  умерло, чел.                                                                      336                  351 

 

- младенческая смертность                   6,7                         0                     9,8 

  на 1000 родившихся живыми 

- родились живыми, чел.                                                   232                  304 

- умершие дети до года, чел.                                               0                        3 

 

- смертность населения от                 708,2                        800,7               893 

болезней системы кровообращения 

на 100 тыс. населения 

- умерло от БСК, чел.                                                          190                  210 

 

- смертность от церебро                     225                            392                 476,6 

вескулярных болезней (ЦВБ) 

на 100 тыс. населения 

число умерших от ЦВБ, чел.                                            93                        112 

 

- смертность от дорожных                  10                         12,6                      21,3 

транспортных происшествий  

(ДТП) на 100тыс.населения 

число умерших от ДТП, чел.                                               3                           5      

 

Профилактическая работа 

 

1.Количество случаев раннее                                      2012 г.                  2013г. 

выявленных злокачественных                                
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новообразований на I, II 

(ранних) стадиях заболевания                                      60%                       50% 

 

2. Удельный вес случаев запущенности 

по наружним локализациям рака                                19,4%                      22 % 

         

           Таким образом, динамика развития за 2013 год - отрицательная.  

     

Проблемы здравоохранения района: 

 

• Главной проблемой ЦРБ на сегодняшний день является недостаток 

врачебных кадров. Основная масса работающих сегодня врачей - это лица 

пенсионного возраста. За последние 10 лет нет притока молодых 

специалистов.  

• Также проблемой остается недостаток помещений в поликлинике (не 

хватает кабинетов врачам, недостаточно помещений под баклабораторию и 

т.д).  

• Еще одной важной проблемой является обеспечение необходимым 

оборудованием стационаров ЦРБ (необходима новая наркозная аппаратура, 

прикроватные мониторы для реанимационных больных и т.д.). 

• На сегодняшний день в районе сохраняется неблагоприятная ситуация 

по заболеваемости туберкулезом. Заболеваемость в районе носит 

волнообразный характер. 

•  Необходимо  проведение реконструкции (ремонта) зданий ФАПов;  

• Крайне необходимо строительство офиса врача общей практики в 

с.Шпановка (численность данной территории - 2306 чел, из них детского 

населения - 442 чел). 

• Необходим косметический ремонт основного корпуса стационара ЦРБ. 

 

       Для решения проблем в области здравоохранения района требует 

необходимости осуществления комплекса мер организационного и 

экономического характера, совместных практических действий 

медицинских учреждений и Администрации района: 

• Предоставления жилья молодым специалистам, повышение статуса и 

благосостояния работников здравоохранения, привлечение специалистов с 

высшим и средним медицинским образованием. 

• Поскольку, основным методом диагностики туберкулеза является 

флюорография, то главная задача ЦРБ - это обеспечение максимального 

охвата населения района флюорографическим исследованием. 

Флюорографическое исследование проводится в поликлинике ЦРБ на 

стационарном флюорографе и на передвижном флюорографе, выезжающем в 

летний период в села района. 

•  Укрепление материально-технической базы лечебных учреждений и 

приведение ее в соответствие с минимальными социальными стандартами по 

области. 

• Участие района в ОЦП «Модернизация здравоохранения». 
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• На 2015 год подана бюджетная заявка на участие в областной 

программе «Устойчивое развитие сельских территорий» по строительству 3 

модульных ФАПов в с.Шпановка, ст.Погрузная,  д.Городок.  

• Дальнейшее развитие медицинской помощи населению по принципу 

врача общей практики. 

• Предоставление в полном объеме государственных гарантий оказания 

бесплатной медицинской помощи. 

•Повышение уровня квалификации медицинских работников, 

совершенствование системы их переподготовки (в том числе врачей общей 

практики). 

• Проведение профилактических мероприятий по социально-значимым 

болезням – туберкулез, СПИД, наркотическая зависимость, алкоголизм  

(Организация через участковых уполномоченных выявление лиц без 

определѐнного места жительства, беженцев, вынужденных переселенцев, а 

также лиц, употребляющих наркотические вещества). 

        • Регулярное оказание стоматологической помощи в отдалѐнных 

населѐнных пунктах района. 

• Дальнейшее развитие дополнительного медицинского страхования и 

платной медицины с соблюдением разумного баланса между платным и 

бесплатным медицинским облуживанием. 

• Улучшение качества профилактической работы. 

   • Соблюдение Порядков оказания медицинской помощи. 

        • Внедрение и соблюдение стандартов оказания медицинской помощи. 

 

Культура 

 

На территории муниципального района Кошкинский функционирует 39 

учреждений культурно-досугового типа, 30 библиотек, 1 историко -

краеведческий музей. 

Центральная библиотека в райцентре Кошки является 

межпоселенческой библиотекой, а также детской библиотекой.  

Обеспеченность общедоступными библиотеками составляет 13 

учреждений на 10 тыс. населения, учреждениями культурно-досугового типа 

- 16 учреждений на 10 тыс. населения. 
В целях оптимизации сети культурно-досуговых учреждений 

муниципального   района Кошкинский   планируется исключение из сети:    

в 2013 г. - Погрузнинский СДК - закрыт на основании Распоряжения 

Администрации сельского поселения Котки №83 от 30.12. 2011г. о списании 

с баланса сельского поселения Котки здания сельского клуба и  Акта №83 от 

14.11.2011г. «О признании здания сельского клуба на ст.Погрузная 

непригодным для эксплуатации». Организовано нестационарное культурное 

обслуживание жителей станции Погрузная. 

В 2014г. - Кошкинский сельский клуб, находится на территории села 

Кошки. 

В 2015г. - Автоклуб. 
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Всего планируется сократить до 2017 года. 3 культурно-досуговых 

учреждений. 

В Кошкинской МЦБС в 2014 года планируется провести оптимизацию 

библиотечной сети. В связи с чем, будут закрыты библиотеки, работающие на 

0,25 ставки и обслуживающие население, не превышающее 300 человек.  
2014 г.: 

№ Название библиотеки Количество населения 

1 Ульяновская сельская библиотека 214 

2 Чесноковская сельская библиотека 300 

3 Мало-Максимкинская сельская библиотека 195 

4 Старо-Тенеевская сельская библиотека 300 

5 Островская сельская библиотека 300 

 
2016 г.: 

№ Название библиотеки Количество населения 

1 Ново-Жизненская сельская библиотека 310 

2 Ерандаевская сельская библиотека 300 

 
2017 г.: 

№ Название библиотеки Количество населения 

1 Белоозерская сельская библиотека 208 

2 Степно-Шенталинская сельская библиотека 185 

 

До 2017 года планируется постепенно сократить количество сельских 

библиотек, работающих на 0,25 ставки с 30 до 21. 

 

В учреждениях культурно - досугового типа действует 191 клубное 

формирование с общим количеством участников 2143 человек. Число 

клубных формирований для детей - 113, их посещают 1307 детей, для 

молодежи клубных формирований - 41, участников в них - 428. 

В 2013 году проведено 6072  мероприятия для жителей муниципального 

района Кошкинский, число посетителей культурно-досуговых мероприятий 

составило 269452 человека. Количество посещений социокультурных 

мероприятий на территории района составило 11520 посещений на 1000 чел. 

населения. 
В 2013 году проведен капитальный ремонт районной Библиотеки (два 

здания) на общую сумму– 5,4 млн. руб.  

В текущем году ведется капитальный ремонт кровли межпоселенческого 

культурно-досугового центра на сумму 746,1 тыс. рублей, ремонт кровли 

СДК в д. Городок - 236,5 тыс. рублей,  капитальный ремонт здания СДК в с. 

Старая Ивановка  - 3,2 млн. рублей. 

 

Физическая культура и спорт 

 

         Число граждан, систематически занимающихся физкультурой и 

спортом,  постоянно растет: 2012 год - 5318  чел., 2013 год - 5864 чел., 2014 

год - 6400 чел.   
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Соответственно доля граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом,  составила в 2012 году – 22,5%, в 2013 году 

– 23,0%, 2014 год (оценка) – 27,6%. 

         В 2013 году открыта универсальная хоккейная площадка в с.Новая 

Кармала, приобретен буран, спортивная форма для сборных команд по 

хоккею, лыжным гонкам, футболу, волейболу, закуплены бильярдные столы.  

В 2014 году ведется проектирование строительства стадиона с 

искусственным футбольным покрытием в с.Кошки на 500 зрительских мест с 

общим объемом финансирования 59,6 млн. рублей, в т.ч. за счет районного 

софинансирования – 6,3 млн. рублей. В настоящее время проведены 

проектные работы на сумму 1,1 млн. рублей. 

Также в 2014 году ведется строительство 4 комплексных спортивных 

площадок в с.Большое Ермаково, Русская Васильевка, Нижняя Быковка, 

Большая Константиновка общей стоимостью 20,8 млн. рублей.  

Введение вышеуказанных спортивных объектов позволит привлечь к 

массовым занятиям физкультурой и спортом различные категории населения, 

улучшить физическое состояние и укрепить здоровье населения. 

 

8. Уровень жизни населения 

 

Средняя номинальная заработная плата, начисленная работникам 

организаций муниципального района Кошкинский, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства, составила в 2013 году 18967 рублей, 

превысив уровень соответствующего периода прошлого года на 20,9% (рост 

реальной заработной  платы – 114,0%). Однако, к среднеобластному уровню 

заработная плата в нашем районе составляет всего 72%.  

Сохраняется дифференциация заработной платы по видам 

экономической деятельности.  

Наиболее высокий уровень средней заработной платы сложился в 

организациях таких видов деятельности, как: добыча полезных ископаемых – 

29247 рублей, государственное управление и обеспечение военной 

безопасности – 27364 рубля, финансовая деятельность – 23319 рублей, 

предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 

20212 рублей, наиболее низкий – производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды – 16137 рублей;  транспорт и связь  – 13806 

рублей. Среднесписочная численность работников организаций (без 

субъектов малого предпринимательства) фактически составила с начала года 

4222 человек.  

В январе – мае 2014 года размер заработной платы составил 19788 

рублей, что на 7,4% выше уровня соответствующего периода прошлого года. 

Рост начисленной номинальной заработной платы в районе продолжается, 

хотя темпы роста значительно снизились по сравнению с прошлыми годами 

(в январе-мае 2013 года темп роста составил 119,9% к аналогичному периоду 

прошлого года).  

В целом в 2014 году, исходя из сложившихся условий экономического 

развития Самарской области, средний размер номинальной начисленной 
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заработной платы в районе может составить 20493 рубля  (108% к 2013 году 

или 101,5% в реальном выражении). Продолжится планомерное увеличение 

заработной платы работникам культуры, в первую очередь, исходя из 

оптимизации штатной численности до уровня, озвученного в послании 

президента РФ. Повышение заработной платы муниципальным служащим не 

планируется. 

Динамика роста среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы работников организаций, не 

относящихся к субъектам малого предпринимательства, рублей 

 
Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012  2013  2013 

(оценка) 

Среднемесячная 

номинальная  

начисленная 

заработная плата 

работников 

организаций, не 

относящихся к 

субъектам малого 

предпринимательства, 

рублей  

6203 9112 10793 11820 13464 15687 18967 20493 

Индекс роста, % 117,6 146,9 118,4 109,5 113,9 116,5 112,0 108,0 

 

В 2015 - 2017 годах предполагается умеренный рост реальных доходов 

населения, сдерживаемый обязательствами по обслуживанию 

потребительских кредитов. 

За период 2015-2017 гг. с учетом планируемых темпов повышения 

заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы в 

соответствии с реализацией планов мероприятий («дорожных карт») по 

совершенствованию оплаты труда в сфере культуры, здравоохранения, 

социального обслуживания населения и образования в 2017 году по 

сравнению с 2013 годом среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата может увеличиться по первому варианту на 31,6% (в 

реальном выражении – на 7,6%), по второму варианту на 36,1% (в реальном 

выражении – на 11,2%) и составить 24,9 и 25,8  тыс. рублей соответственно.  

Таким образом, увеличение реальной заработной платы в 1,4-1,5 раза, 

предусмотренное Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», при сохранении положительной динамики в 2018 году будет 

достигнуто.   

 

9. Сводный финансовый баланс  

 

Прогноз Сводного  финансового баланса ресурсов муниципального 

района Кошкинский разработан в двух вариантах на основе действующего 

налогового законодательства, а также предполагаемых изменений в области 

налоговой и бюджетной политики, показателей социально-экономического 
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развития района за последний отчетный год, ожидаемой их оценки в текущем 

году и тенденции изменения на прогнозный период. Также при 

формировании показателей баланса финансовых ресурсов руководствовались 

Приказом Министерства финансов РФ от 01 июля 2013 года  № 65Н « Об 

утверждении  указаний о порядке применения Бюджетной классификации на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». 

В составе налоговых доходов баланса финансовых ресурсов учитывается 

вся сумма собираемых на территории муниципального района налогов и 

сборов с учетом задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, 

сборам и иным платежам, а также недоимки, пени и штрафов по страховым 

взносам. Налог на прибыль организаций включен для расчетов сальдо 

финансовых взаимоотношений с вышестоящими уровнями власти. 

Расчет показателей по налоговым доходам произведен в действующих 

налоговых условиях. Отчетные данные 2012-2013 г. взяты из формы 

налоговой  отчетности МНС России № 1-НМ. 

 

Налоговые доходы 

 

Налог на прибыль организаций. 

         Прибыль прибыльных организаций за 2013 год составила 91905 тыс. 

руб., что выше уровня прошлого года на 37000 тыс. руб. Данное увеличение 

произошло в связи с увеличением в 2013 году количества прибыльных 

организаций. В расчет прогноза прибыли заложена прибыль прибыльных 

организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального 

района Кошкинский независимо от их формы собственности; при этом 

учтены изменения объемов производства и себестоимости продукции, а 

также изменения в уровне цен на производимую и потребляемую продукцию. 

Прогноз прибыли прибыльных организаций в 2014 году определен в размере 

128050 тыс.руб., что составляет 139,3 % к 2013 году. Оценка на 2014 год и 

прогноз на 2015-2017 годы производились  с использованием индекса роста 

показателя «прибыль прибыльных организаций» сценарных условий 

социально-экономического развития Самарской области.   

 Налог на прибыль составляет 20% от прибыли прибыльных организаций, 

в том числе: в федеральный бюджет-2%, в бюджет субъекта-18%. 

 В структуре прибыльных организаций основную долю составляют 

сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия. Крупными 

плательщиками налога на прибыль являются: Маслосырзавод 

«Кошкинский», ООО СХП «Чесноковка», ООО СХП «Ракита», ООО СХП 

«Романовка», ООО СХП «Залесье», ООО СХП «Быковка», ООО СХП 

«Кармала». 

 По данным СамараСтат в 2013 году сумма амортизации составляет 

344106 тыс.руб. Сумма амортизационных отчислений в 2013 году возросла 

по сравнению с 2012 г. в связи со списанием старых зданий и сооружений и 

начисления на них амортизации на сумму 157913 тыс.руб., машин и 

оборудования – 153611 тыс.руб., транспортных средств – 10566 тыс. руб. На 

рабочий и продуктивный скот амортизация начислена в сумме 8918 тыс. руб., 
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на производственный и хозяйственный инвентарь – 322 тыс. руб. 

Прогнозируемые значения на 2014-2017 годы рассчитывались с учетом роста 

индекса-дефлятора инвестиций. 

 

Налог на доходы физических лиц. 

       Исходными данными для расчетов являются отчеты ФНС: 1-ДДК  "Отчет 

о декларировании доходов физическими лицами" и форма налоговой 

отчетности № 1-НМ.  Норматив зачисления доходов по данному виду налога  

в местный бюджет составляет  40%. Фактическое поступление по налогу на 

доходы физических лиц в консолидированный бюджет за 2013 год составило 

155227 тыс.руб. По оценке МРИ ФНС №17 по Самарской области, 

ожидаемое поступление НДФЛ в 2014 году составляет 166093 тыс.руб., из 

них поступление в бюджет района – 66437,2 тыс. рублей, в областной 

бюджет – 99655,8 тыс.рублей. 

      При прогнозировании  поступлений налога на доходы физических лиц на 

2015-2017 годы учтен индекс роста фонда оплаты труда. 

 

Налог на добавленную стоимость. 

      Налог на добавленную стоимость зачисляется в федеральный бюджет по 

нормативу - 100%. По отчету ФНС 1-НМ поступление НДС за 2013 год 

составило 41530 тыс.рублей. В 2014 году ожидается поступление в сумме 

36200 тыс.руб., ниже уровня 2013 года ввиду того, что ЗАО 

«КондурчаНефть» мигрировал в другую ИФНС. 

      При оценке на 2014 год и расчете прогнозных значений на 2015-2017 

годы учитывались  прогнозные данные, предоставленные МРИ ФНС №17 по 

Самарской области, а также прогноз  увеличения объемов производства и цен 

производителей района. 

 

Налоги на совокупный доход. 

В состав  налогов на совокупный доход включаются: 

   -налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 

   -единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

   -единый сельскохозяйственный налог 

       При расчете  налогов на совокупный доход исходными данными является 

форма отчетности 1-НМ "Отчет о поступлении налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации".                             

Фактическое поступление налогов на совокупный доход в  2013 году 

составило 25380 тыс. руб., в том числе:  

     - налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения - 14840 тыс.руб.;  

     - единый сельскохозяйственный налог - 753 тыс.руб.  

     - единый налог на вмененный доход - 9474 тыс.руб. 

     - налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения – 313 тыс.руб. 
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     По оценке прогноза в 2014 году ожидается снижение поступлений на 

16,5% по данному виду дохода и  составит 24254 тыс.рублей. Снижение 

ожидается в связи с тем, что ООО «Хлебокомбинат» авансовый платеж за 

2014 год оплатил в декабре 2013 г., и за 1 полугодие 2014 года им же 

произвели возврат по налогу, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, в сумме 500 тыс.руб. 

      При прогнозировании поступлений налогов на совокупный доход на 

период 2015-2017г. учитывался прогноз поступлений налогов по данным 

МРИ ФНС № 17, а также индекс роста оборота розничной торговли.  

 

Налоги на имущество. 

       В составе налогов на имущество учитываются: 

   -налог на имущество организаций 

   -налог на имущество физических лиц 

   -транспортный налог 

           -земельный налог. 

        Расчет налога на имущество физических лиц произведен в соответствии 

с Законом Российской Федерации  "О налогах на имущество физических 

лиц" от 09.12.91 г. №2003-1(с изменениями). Исходными данными для 

расчета является - форма отчетности МНС России № 5-ФЛ «Отчет о 

налоговой базе и структуре начислений по налогам  на физические лица".  

 Поступление налога на имущество организаций в консолидированный 

бюджет области в 2013 году составило 19632 тыс. рублей. Ожидаемая сумма 

поступления налога на имущество за 2014 год – 18100 тыс.руб. По оценке 

прогноза поступлений на 2014 год в сравнении с 2013 г. наблюдается 

снижение поступления налога на имущество организаций, ввиду того, что по 

крупным налогоплательщикам налоговые декларации и расчеты авансовых 

платежей по налогу на имущество организаций представляются 

централизованно и уплаченная сумма налога на имущество поступает в 

налоговые органы по основному месту регистрации налогоплательщика. При 

расчете прогнозных значений на 2015-2017 годы учитывался индекс-

дефлятор инвестиций. 

Прогноз поступления налога на имущество физических лиц на 2015-

2017 годы определен с учетом применения коэффициента для определения 

восстановительной стоимости при оценке облагаемых налогом строений, 

помещений и сооружений, принадлежащих физическим лицам на праве 

собственности, который ежегодно устанавливается Правительством 

Самарской области, а также по данным МРИ ФНС России №17 по Самарской 

области. По оценке, сумма поступлений по налогу на имущество физических 

лиц на 2014 год составит 1013 тыс.руб. 

 Объем поступлений земельного налога рассчитан на основе данных 

отчета 1-НМ "Отчет о поступлении налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджетную систему Российской Федерации", а также исходя из 

сведений филиала ФГБУ «ФКП Росреестр» о количестве земельных участков 

и прогнозных данных МРИ ФНС №17 по Самарской области. При 

фактическом поступлении земельного налога в 2013 году в сумме 8247 
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тыс.руб., на 2014 год принят напряженный план в сумме 13711 тыс. руб. 

Темп роста составляет 66,2%, т.к. в плане предусмотрен резерв, 

рассчитанный и доведенный письмом МУФ Самарской области №МФ-13-

12/2002 от 31.12.2013 г. в сумме 5725 тыс.руб., а также планируется 

увеличение с учетом  выявления земельных участков, неучтенных в 

налоговом органе для исчисления земельного налога при проведении 

выверки по актуализации данных кадастрового учета, а также исходя из того, 

что налогоплательщики продолжают оформлять в собственность через 

органы Росрегистрации имеющиеся в пользовании земельные участки. 

 

Налоги, сборы и регулярные платежи 

за пользование природными ресурсами. 

              При расчете поступлений от налогов, сборов и регулярных платежей 

за пользование природными ресурсами на период 2015-2017 г.,  

использовались данные  формы налоговой отчетности 1-НМ "Отчет о 

поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации", а также проценты роста показателя «объем 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами по добыче полезных ископаемых, 

обрабатывающим производствам, производству и распределению 

электроэнергии, газа и воды» сценарных условий социально-экономического 

развития Самарской области.   

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными 

ресурсами включают в себя  налог на добычу полезных ископаемых и 

водный налог, зачисляемые в федеральный бюджет. 

       Фактическое поступление по данному виду дохода за 2013 год составило 

69763 тыс.руб., в том числе:  основную часть составляет  налог на добычу 

полезных ископаемых в виде углеводородного сырья - 69406 тыс.руб., (по 

добыче нефти от ООО «Кондурча-Нефть»), водный налог – 357 тыс.руб.  

       Поступление  налогов, сборов и регулярных платежей за пользование 

природными ресурсами  в 2014 году ожидается в сумме 69972,0 тыс.руб. по 

данным МРИ ФНС №17 по Самарской области, на уровне поступлений 2013 

года.  

Страховые взносы во внебюджетные фонды. 

             Фактическое поступление страховых взносов за 2013 год составило 

362549 тыс.руб. (по отчетным данным внебюджетных фондов). При расчете 

планируемых поступлений доходов от страховых взносов во внебюджетные 

фонды   на период 2015-2017 г. использовались сведения, предоставленные 

отделением Пенсионного фонда по Кошкинскому району, Сергиевским 

филиалом территориального фонда обязательного медицинского страхования  

Самарской области  и  Самарским региональным отделением фонда 

социального страхования Российской Федерации, а также, показатель роста 

фонда оплаты труда. 

      Объем поступлений страховых взносов  в 2014 году ожидается в сумме                    

392242 тыс.рублей , в том числе: в ПФ РФ   -  206 299 тыс.руб.,  

                                                        в ФФОМС -    42 101 тыс.руб., 
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                                                        в ФСС РФ  -      5 085 тыс.руб., 

                                                        в ТФОМС  -  138 757 тыс.руб. 

 

Прочие налоговые доходы. 

Прочие налоговые доходы включают в себя: государственную пошлину, 

задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам и единый  социальный налог, зачисляемый в 

федеральный бюджет. 

       По отчету 1-НМ за 2013 год поступление данных налогов составляет - 

1579  тыс.руб., в том числе:  

- государственная пошлина - 1105 тыс.рублей, 

- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам - 292 тыс.рублей, 

- единый  социальный налог, зачисляемый в федеральный бюджет – 182 

тыс.руб. 

       Ожидаемое поступление прочих налоговых доходов на 2014 год 

составляет сумму 1821 тыс.руб., рост составляет 15,3%. 

 

Неналоговые доходы. 

      По данной  строке  сводного  финансового баланса отражены  суммы 

поступлений доходов от использования имущества находящегося в  

муниципальной собственности,  платежи при пользовании природными 

ресурсами, доходы от продажи материальных и нематериальных активов, 

штрафные санкции и прочие неналоговые доходы.  

      Фактически за 2013 год по данным платежам поступило 27185 тыс.руб. 

Ожидаемое поступление неналоговых доходов на 2014 год составляет 30806 

тыс.рублей, рост поступлений ожидается за счет доходов от использования 

имущества находящегося в  муниципальной собственности (аренда за 

земельные участки) . 

 

Доходы от использования имущества находящегося в                                                         

муниципальной собственности. 

       При прогнозировании доходов от использования имущества 

находящегося в муниципальной собственности  исходными данными 

являются расчеты  Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального района Кошкинский по действующим и 

вновь заключаемым  договорам на аренду и передачу имущества.  

      По данному виду доходов в 2014 году ожидается поступление в сумме 

24567 тыс. руб., что выше уровня 2013 года (в 2013 г. сумма поступления 

составила 16642,0 тыс.руб., увеличение сложилось ввиду заключения 

единовременных договоров (разовые платежи арендной платы по землям 

нефтедобычи).  

        

Платежи при пользовании природными ресурсами. 

        При расчете доходов от платежей при пользовании природными 

ресурсами исходными данными для расчета являются фактические данные о 
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поступлении за 2013 год, а также прогнозные данные Управления 

Федеральной службы по  надзору в сфере природопользования и 

Министерства управления финансами Самарской области.  

        На 2014 год по данному виду доходов ожидается поступление в сумме 

1838,0 тыс.рублей, из них 40% подлежит зачислению в доход бюджета 

района, что составляет- 730 тыс.руб. Прогнозируемое снижение в 2014 году 

связано с тем, что постановлением Правительства РФ № 1148 утверждено 

«Положение об особенностях исчисления платы за выбросы загрязняющих 

веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) 

рассеивании попутного нефтяного газа». В результате применения новой  

методики расчета, снижение поступлений платы за негативное воздействие в 

1 полугодии 2014 года  в сравнении с 1 полугодием 2013 г. составило- 54,7% 

или на 526 тыс.руб. меньше по сравнению с 2013 г. 

 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 

       При планировании доходов от продажи материальных и нематериальных 

активов использовались прогнозные данные Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального района 

Кошкинский. По данному доходу на 2014 год ожидаемое исполнение 

составит 2915 тыс. руб., в том числе: 

- доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной 

собственности - 1885 тыс.рублей,  

- доходы от продажи земельных участков - 1030 тыс.рублей.  

По доходам от реализации иного имущества, находящегося в 

муниципальной собственности на 2014 год запланировано: продажа здания 

больницы с.Степная Шентала и здание школы с.Ермаково согласно Плана 

приватизации на 2014 год.  

       

  Штрафы,  санкции, возмещение ущерба. 

       При расчете доходов от поступления штрафных санкций  исходными 

данными для расчета является форма отчетности 1-НМ "Отчет о поступлении 

налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации", отчет об исполнении местного бюджета. При 

фактическом поступлении доходов по данному коду за 2013 год  в сумме 657 

тыс.руб., на 2014 год принят план в сумме - 642 тыс.руб. При 

прогнозировании на 2015-2017 г. учитывалась информация, предоставленная  

администраторами поступлений: МРИ ФНС №17 по Самарской области, 

административной комиссией, ФГБУ «ФКП Росреестр», отделом полиции № 

54 и другими. 

Прочие неналоговые доходы. 

       По данной строке за 2013 год отражена сумма возмещение ущерба, 

полученные за нарушение дорожного покрытия в результате движения 

нефтевозов и составляет 1502 тыс.руб. В дальнейшем поступлений по 

данному виду дохода не предвидится. 

 

Прочие  доходы. 
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        По данной строке за 2013 год отражены поступления поступление 

безвозмездной помощи от организаций и предприятий на развитие 

социальной сферы района, согласно заключенных договоров  в сумме -   

22280 тыс.рублей, а также, доходы ФСС от поступлений взносов на 

страхование от несчастного случая - 4804 тыс.руб., всего за 2012 год 

поступление составило 27084 тыс.руб.  

        На 2014 год по данному коду доходов ожидается поступление в сумме 

11926 тыс.рублей, в том числе:  

- безвозмездные поступления - 7935 тыс.руб.,  

- взносы в ФСС на страхование от несчастного случая - 3991 тыс.руб. 

        В 2014 году прогнозируется снижение поступлений по данному коду из-

за изменения условий на оказание безвозмездной спонсорской помощи с 

нефтяной компанией. 

 

Сальдо финансовых взаимоотношений с вышестоящими уровнями 

власти 

       По данной строке отражена сумма разницы между средствами, 

перечисляемыми на вышестоящий уровень власти и средствами, 

получаемыми с вышестоящего уровня власти. 

       В средства, перечисляемые на федеральный уровень власти, включаются: 

НДС - 100%, налог на прибыль - 2%, НДПИ - 100%, плата за негативное 

воздействие на окружающую среду - 20%, а также страховые  взносы во 

внебюджетные фонды. 

       В средства, перечисляемые на областной уровень власти, включаются: 

налог на имущество организаций - 100%, налог на прибыль - 18%,  НДФЛ - 

60%, транспортный налог - 100%, налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения - 100%, плата за негативное 

воздействие на окружающую среду - 40%. 

 Таким образом, в 2014 году всего доходов с учетом сальдо финансовых  

взаимоотношений с вышестоящими уровнями власти  ожидается в сумме 

1965447 тыс. руб. и составит рост 101,3% к отчетному 2013 году. За весь 

прогнозируемый период (2017 год к 2014 году) рост доходов всего составит 

112,5% по первому варианту и 118,9% по второму варианту. 

 

Расходы 

 

         В расходной части баланса финансовых ресурсов отражены расходы, 

осуществляемые на территории муниципального образования за счет 

средств, остающихся в распоряжении организаций, средств бюджетов всех 

уровней и государственных внебюджетных фондов. Планируемая сумма 

расходов на 2014 год составляет-1981448 тыс.рублей, что на 2,4% выше 

уровня 2013 года. 

Прогноз расходных показателей баланса  финансовых ресурсов 

произведен на основе их оценки в текущем году и с учетом прогнозируемых 

темпов роста потребительских и оптовых цен. По многим разделам, в том 

числе и по разделу  «Общегосударственные вопросы», наблюдается 
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уменьшение бюджетных назначений, связанное с сокращением текущих 

расходов, а также затрат на осуществление закупок (при сохранении 

запланированных количественных и качественных показателей). 

В 2014 году произошло  значительно снижение плановых ассигнований 

по разделу «Общегосударственные вопросы» это связано с проведением 

оптимизации расходов на содержание органов муниципальной власти, 

численности муниципальных служащих.  

При прогнозировании расходных обязательств на период 2015-2017 

годов, в первую очередь учитывались расходы первоочередного и 

социального характера, такие как выплата заработной платы, оплата 

коммунальных услуг, налоги, а также необходимость выполнения принятых 

расходных обязательств муниципального образования. 

По итогам 2013 года сложился профицит бюджета в сумме 6721 

тыс.рублей в связи с тем, что на конец года не в полном объеме были 

освоены целевые средства областного и федерального бюджетов.  

Бюджет муниципального района  на 2014 год сформирован с 

превышением расходов над доходами, так как на конец 2013 года остались не 

в полном объеме освоенные целевые средства областного и федерального 

бюджетов, которые будут освоены в 2014 году.  Бюджет на плановый период   

2015 и 2017 гг. по первому и второму варианту сформирован 

сбалансированный,  т.е. расходы  бюджета соответствуют доходам и 

составляют соответственно в 2015 году 2024409 тыс. рублей; в 2016 году  

2105385 тыс. рублей, в 2017 году 2210654 тыс. рублей. 

В настоящее время главными направлениями бюджетной политики 

муниципального района  являются: увеличение налогового потенциала 

территории, эффективное использование муниципального имущества,  

снижение затрат и обеспечение результативности расходов в бюджетном 

секторе.  

10. Транспорт, связь 
 

Значительную роль в экономике Кошкинского района играет транспорт. 

Наличие развитой внутрирайонной инфраструктуры – важнейший фактор 

социально-экономического развития района в целом и каждого его 

населенного пункта. Однако транспортная система района развита, в отличие 

от других районов Самарской области, неравномерно. 

Водный и воздушный транспорт отсутствуют. Наибольшее развитие 

получили железнодорожный и автомобильный виды транспорта. 

Через Кошкинский район проходит железнодорожная магистраль Уфа-

Ульяновск-Инза. Магистраль неэлектрофицирована, однопутная, МПС 

использует еѐ в основном с целью разгрузить сверхнапряжѐнный участок 

Уфа-Кинель-Самара-Сызрань. По территории района проходит около 45 км 

пути.  

Имеется крупная железнодорожная станция Погрузная и 3 разъезда. 

Через станцию проходят 14 пассажирских и 2 почтово-багажных поезда. 

Станция Погрузная обслуживает 3 муниципальных района – Кошкинский, 

Елховский, Сергиевский. Со станции Погрузная осуществляются регулярные 
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поездки студентов в учебные учреждения Ульяновской области (г. 

Ульяновск, г. Димитровград), поездки индивидуальных предпринимателей, 

организаций малого и среднего бизнеса в г.Москву, Республику Беларусь, 

Республику Татарстан. В летний период пассажиропоток увеличивается с 

учетом поездок родителей с детьми, учителей со школьниками в южном 

направлении (г. Сочи, г. Адлер, г. Анапа). Однако, производственный 

потенциал станции используется пока не более чем наполовину.  

Наибольшее значение в экономике Кошкинского района играет 

автомобильный транспорт, располагающий хорошей дорожной 

инфраструктурой.  

По территории района проходит автомобильная дорога областного 

значения Самара – Кошки и межрайонного значения Кошки-Нурлат, Кошки-

Сергиевск. Эти асфальтированные дороги и ответвления от них связывают с 

муниципальным центром все центры сельских поселений.  

Административный центр муниципального района  - с. Кошки 

расположен в центральной части района. Центры сельских поселений 

удалены от него на 12-36 км, т.е. находятся в пределах транспортной 

доступности до центра района и обратно в течение рабочего дня. Наиболее 

удаленными являются с.Старое Максимкино  - 36 км, с. Русская Васильевка – 

25 км, с. Нижняя Быковка – 23 км. 

В сельских поселениях не все населенные пункты связаны с центрами 

асфальтированными дорогами. При оценке транспортного положения 

населенных пунктов установлено, что 70% от общего числа населенных 

пунктов района связаны с административным центром – с.Кошки – 

асфальтированными дорогами. Остальные 30 населенных пунктов с 

численностью населения 1859 человек не обеспечены подъездом дорогами с 

твердым покрытием. Одним из решения данного вопроса может стать 

строительство в данных населенных пунктах дорог с гравийным покрытием 

без обустройства улиц внутри поселка, чтобы малочисленные населенные 

пункты продолжали существовать. 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

составляет   1054,535 км, из которых:  

-  0 км – дороги федерального значения, 

- 278,975 км – регионального значения (Постановление Правительства 

Самарской области от 9 августа 2006 г. № 106 «Об утверждении перечня 

автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Самарской области» в ред. ПП СО  от 

03.10.2012 года №491), 

- 775,56  км - автомобильные дороги местного значения (по данным 

формы 1-ДГ (МО)).  

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и улично-дорожной сети составляет 775,56 км, из них с 

асфальтобетонным покрытием –74,63 км, что составляет всего 9,6%. 

Обслуживанием автомобильных дорог в районе занимается филиал 

«Кошкинское ДЭУ» ГКП Самарской области «АСАДО». У предприятия на 
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обслуживании находится 279,844 км автомобильных дорог, из них: 2 

категории – 20,65 км;  3 категории  - 51,954 км;  4 категории  - 207,24 км.   

В 2013 году в рамках областной целевой программы «Модернизация и 

развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 

на 2009-2015 годы», утвержденной Постановлением Правительства 

Самарской области от 01.10.2008 года №399 в районе велись работы по 

ремонту дорог местного значения общей протяженностью 4,560  км, в том 

числе:   

с. Кошки, ул. Советская - 1,99 км,  

с. Кошки, ул. 60 лет Октября - 0,860 км,  

с. Кошки, ул. Первомайская - 0,750 км,  

с. Кошки, ул. Куйбышевская - 0,960 км.   

    На проведение ремонта в 2013 году потрачено 39,1 млн. руб., в т. ч. за счет 

средств областного бюджета – 37,2 млн. руб. и софинансирование за счет 

средств местного бюджета – 1,9 млн. руб.  

     В результате проведенной работы обеспечен качественный подъезд по 

дорогам с твердым покрытием к зданиям образовательного центра, МФЦ, 

социального обслуживания населения, районной библиотеки, центральной 

больницы, администрации и т.д. Удалось провести капремонт основной 

транспортной развязки как в райцентре с.Кошки, так и в направлениях на 

с.Сергиевск, г.Самару, ст. Погрузная. 

    Факторами, способствующими достижению данной цели, явились:  

-составление перечня технического состояния дорог.  

-выявление дорог, требующих первоочередного ремонта,  

-своевременная разработка проектно-сметной документации, 

-формирования пакета документов и заявки в Министерство транспорта и 

автомобильных дорог Самарской области. 

     Также в 2013 году осуществлялась отсыпка внутриквартальных дорог в 

с/п Кошки на общую сумму 7,5 млн. рублей.  

С 2014 года реализация мероприятий по развитию и совершенствованию 

дорожно-транспортной инфраструктуры региона осуществляется в рамках 

государственной программы Самарской области «Развитие транспортной 

системы Самарской области (2014 – 2025 годы)», утвержденной 

Постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 года №667 

(далее – Государственная программа).  

В 2014 году ведется ремонт и отсыпка грунтовых дорог общей 

протяженностью 7,795 км в 12-х сельских поселениях района на общую 

сумму 27,6 млн. рублей за счет средств муниципального дорожного фонда и 

средств местных бюджетов поселений.   

 
№ 

п/п 

Наименование автомобильной 

дороги общего пользования 

Длина участка, 

требующего 

ремонта, км 

Тип ремонта 

(капитальный ремонт, 

реконструкция,  

текущий ремонт) 

Сумма, 

 тыс. рублей 

1 с. Большая Константиновка, 

ул.Центральная 

0,330 текущий ремонт 

(отсыпка песчайно-

гравийной смесью) 

1121,0 

2 с. Русская Васильевка,  0,930 текущий ремонт 1373,7 
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ул. Специалистов (отсыпка песчайно-

гравийной смесью) 

3 с. Четыровка, ул. Центральная 0,363 текущий ремонт 

(отсыпка песчайно-

гравийной смесью) 

964,0 

4 с. Ерандаево,  между ул. 

Новая и ул. Центральная 

0,354 текущий ремонт 

(асфальтобетон) 

1580,0 

5 с. Кошки, 3-4 квартал 0,909 текущий ремонт 

(асфальтобетон) 

6073,9 

6 с. Старое Максимкино,  

ул. Школьная 

0,09 текущий ремонт 

(устройство 

пешеходного 

перехода, 

строительство 

тротуара, нанесение 

разметки) 

769,1 

7 с. Старое Фейзуллово,  

ул. Озерная 

0,600 текущий ремонт 

(щебень) 

1002,7 

8 с. Орловка, ул.Октябрьская 0,390 текущий ремонт 

(асфальтобетон) 

1907,2 

9 с. Шпановка, ул. Центральная 0,979 текущий ремонт 

(асфальтобетон) 

8138,4 

10 с. Большая Романовка,  

ул. Романовская 

с. Залесье, ул. Центральная 

0,600 текущий ремонт 

(отсыпка песчайно-

гравийной смесью) 

1541,9 

11 с. Александровка 1,500 текущий ремонт 

(асфальтобетон) 

1500,0 

12 с. Н.Быковка, ул. Победы 0,750 текущий ремонт 

(отсыпка песчайно-

гравийной смесью) 

1626,0 

 ИТОГО 7,795  27 597,9 

 

Запланировано строительство дороги в с.Степная Шентала 

протяженностью 1,15 км. В настоящее время вся документация, в том числе 

ПСД с положительным заключением госэкспертизы, предоставлена в 

министерство транспорта и автомобильных дорог для выделения 

финансирования. 

Для повышения эффективности деятельности дорожной сферы в 

настоящее приняты:  

а) Положение о дорожной деятельности в муниципальном районе 

Кошкинский;  

б) Положение об определении размера вреда, причиняемого 

транспортными средствами (с тяжеловесными грузами);  

г) Порядок обеспечения ремонта и содержания дорог общего 

пользования местного значения. 

 

     На 2015 год запланирован ремонт внутриквартальных проездов и 

автомобильных дорог в районе общей протяженностью 6,289 км, в том числе 

- внутриквартальных проездов в с.Кошки, 5-й квартал, протяженность 2,010 

км, 

- ул. 60 Лет Октября, протяженностью 0,630 км,  

- с.Надеждино, ул.Центральная, протяженностью 2,449 км,  
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- с.Кошки,  ул.Речная, протяженностью 1,200 км.  

      Данная документация отправлена в Министерство транспорта и 

автомобильных дорог Самарской области. Ожидаем включение в 

подпрограмму «Модернизация и развитие автомобильных дорог  общего 

пользования местного значения в Самарской области» государственной 

программы «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 

годы)», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 

27.11.2013 №667. 

     Также готовится сметная документация по ремонту внутриквартальных 

дорог в с.Кошки по 1-му кварталу, 2-му кварталу, по ул.Молодежная. После 

ее завершения она будет направлена в Минтранс Самарской области. 

     Планируется проектирование автомобильной дороги в с.Кошки по 

ул.Дружбы муниципального района Кошкинский Самарской области 

протяженностью 1,400 км за счет средств местного бюджета.   

 

На территории  района транспортные услуги предоставляют 2 

основных автотранспортных предприятия: ООО «Кошкинское ПАТО» 

(перевозка пассажиров) и ОАО «Кошкинское ПАТО» (перевозка грузов). 

Общий объем услуг, оказанных предприятиями транспорта, составил в 

2013 году  - 38394 тыс. рублей, что меньше уровня 2012 года на 15%.  

В общем объеме оказанных услуг транспортные услуги населению 

составили - 6400 тыс. рублей или 17% от общего объема услуг. 

На балансе ООО «Кошкинское ПАТО» числится 9 автобусов. 

Среднесписочная численность предприятия составляет 10 человек. 

В 2013 году ООО «Кошкинское ПАТО» осуществляло перевозку 

пассажиров по 1 внутримуниципальному  маршруту (Кошки-Погрузная). 

Междугородних маршрутов нет. Остальные автобусы задействованы для 

перевозки рабочих предприятия ОАО «Синко». Перевозку пассажиров на 

междугородних маршрутах осуществляет ОАО «Автовокзалы и автостанции 

Самарской области». 

В сфере пассажирского транспорта сохраняются тенденции снижения 

основных показателей. 

Перевезено пассажиров транспортом общего пользования в 2013 году 

90  тыс. человек, что меньше  аналогичного периода прошлого года на 51%. 

На плановый период 2014 годов планируется, что количество перевезенных 

пассажиров составит  85  тыс. человек. 

За последние годы увеличилась обеспеченность населения личным 

автотранспортом, также конкурс выиграл другой перевозчик, вследствие 

этого пассажирооборот  в  2013 году снизился по сравнению с 2012 годом на 

16% и составил 11234 тыс. пасс.км. До конца 2014 года темпы снижения 

пассажирооборота замедлятся до 98% к уровню 2013 года.  

Пассажирооборот в 2017 году по сравнению с 2013 годом увеличится по 

первому варианту на 0,3%, по второму варианту – на 2,7%.  

 Транспортные услуги жителям района оказывают и частные лица. В 

настоящее время их число составляет порядка 42 автомобиля. Услуги такси 

населению предоставляют 5 фирм: такси «Престиж» (ИП Сорокин А.А.), 
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такси «Десяточка» (ИП Денисов А.Г.), такси «Все для Вас» (ИП Мельников 

Н.И.), такси «Форсаж» (Малов В.И.), такси «Натали» (ИП Егоров В.Г.). 

        В ОАО «Кошкинское ПАТО» насчитывается 25 грузовых автомобилей. 

Степень износа подвижного пассажирского состава достигает 70%. Все 

автомобили работают на дизельном топливе. Среднесписочная численность 

предприятия составляет – 55 человек. Общий объем услуг предприятия в 

2013 году  составил  31994 млн. рублей, что меньше 2012 года. Планируется, 

что в 2014 году объем услуг предприятия составит 33495 млн. рублей (рост 

на 4,7% к 2013 году). 

В оценке 2014 года прогнозируется рост объема услуг на 4,2%, в первую 

очередь, за счет роста объема услуг по грузовым перевозкам, так как доля 

транспортных услуг, оказанных населению в общем объеме услуг, составляет 

всего 16%. 

За 2013 год в муниципальном районе Кошкинский перевезено грузов  

1494,5 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 20%. В январе – марте 

2014 года перевозка грузов составила 344,3 тыс. тонн (108,4% к январю-

марту 2013 года).  По итогам 2014 года ожидается снижение перевозки грузов 

на 2,5% по сравнению с 2013 годом.   

Грузооборот в 2013 году составил 273,7 млн. тонн-км, превысив 

уровень прошлого года почти на 5,8%. По итогам первого квартала 2014 года 

грузооборот  транспорта вырос на 11% по сравнению с аналогичным 

периодом 2012 года  и  составил 73,1 млн. тонно-км. Рост объемов добычи 

нефти способствует увеличению грузооборота транспорта. В целом за 

текущий год ожидается рост объема работы транспорта по перевозке грузов 

на 7% к прошлому году.  

Ожидается, что в 2015- 2017 годах сохранится стабильный рост 

грузооборота : на 16,6-18,5% в зависимости от варианта прогноза, в том числе 

в 2015 году – на 4,5-5,3% соответственно.  

 

Таким образом, в сфере транспортного и дорожного хозяйства можно 

выделить следующие тенденции: 

-Общий объем услуг транспорта будет иметь тенденцию 

незначительного роста; 

-Район обладает хорошей дорожно-транспортной инфраструктурой, 

вследствие этого грузооборот также будет иметь тенденцию роста; 

-Снижение пассажиропотока в отчетном году обусловлено наличием 

альтернативных видов перевозок (такси, личный автотранспорт); 

-Продолжится дальнейшая реализация областной целевой программы 

«Развитие транспортной системы Самарской области (2014 – 2025 годы)» с 

целью ремонта автодорог местного значения; 

Для достижения целей по улучшению и развитию транспортного 

обслуживания населения необходимо реализовать следующие мероприятия: 

 Финансовая поддержка пассажирских перевозок для льготных 

категорий граждан. 

 Разработка оптимальной маршрутной сети внутрирайонных 

пассажирских перевозок. 
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 Обновление автобусного парка и парка грузовых автомобилей. 

 Строительство  дорог с твердым покрытием, к населенным пунктам, 

не обеспеченными подъездными путями с твердым покрытием, что 

повысит уровень жизни населения этих территорий. 

 

На территории района услуги связи населению и юридическим лицам 

оказывает Кошкинский РУС – подразделение Похвистневского 

межрайонного узла связи Самарского филиала ОАО «Ростелеком».  

Районный узел связи обеспечивает работоспособность телефонных 

станций, узлов доступа к сети Интернет, таксофонов универсальных услуг 

связи и линейно-кабельных сооружений. 

Коллектив состоит из 30 человек. Работники станционной группы 

отвечают за оборудование связи: телефонные станции, узлы доступа в 

Интернет, системы передач и уплотнения абонентских линий.  

Обслуживанием линейно-кабельных сооружений связи занимается 

линейная группа. Непосредственное общение с клиентами осуществляет 

группа отдела продаж. Бесперебойную работу оборудования в случае 

отсутствия электроэнергии обеспечивает электромонтер. Водители отвечают 

за своевременную доставку людей, оборудования, материалов.  

В последние годы активно проходил процесс модернизации отрасли: 

произведена замена декадно-шаговой станции, координатной станции на 

цифровое оборудование, установка  таксофонов, замена межстанционных 

систем передачи данных во все населенные пункты района, проведение и 

ввод в эксплуатацию оптико-волоконных линий связи и многое другое. 

С 2013 года населению предоставляются услуги интерактивного IP-

телевидения.  

В настоящее время на территории района имеется 21 оконечная 

телефонная станция емкостью 4731 телефонных номеров, из которых 1 

телефонная станция – цифровая емкостью 2720 телефонных номера. 

Цифровое телекоммуникационное оборудование обеспечивает качественные 

услуги связи, высокоскоростной доступ в Интернет и большой спектр 

дополнительных видов обслуживания. 

Всего насчитывается 3858 телефонных аппаратов телефонной сети 

общего пользования, в том числе 3018 – квартирных. Плотность квартирных 

телефонных аппаратов составляет 12,9%. В последние годы прослеживается 

тенденция сокращения количества телефонных аппаратов в связи с 

увеличением использования средств мобильной связи (сотовые телефоны, 

планшеты и т.д.) 

В рамках реализации федеральной программы по оказанию 

универсальной услуги связи в Кошкинском районе установлен 81 таксофон 

(в каждом населенном пункте), поэтому можно сказать, что 

нетелефонизированных населенных пунктов на территории района нет. 

Активно увеличивается число пользователей Интернет. В 2013 году 

число абонентов  доступа в сеть Интернет составило 13298  человек. Таким 

образом, на 100 человек населения пользуются Интернетом 57 человек. 
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 В прогнозируемом периоде 2015-2017 годов планируется дальнейший 

устойчивый рост количества абонентов, подключенных к сети Интернет с 

14043  человека в 2014 году до 16725 человек в 2017 году по первому 

варианту прогноза и до  16962 человека к 2017 году по второму.  

ОАО «Ростелеком» предлагает различные виды тарифных планов, в том 

числе с приобретением модема в рассрочку, что активизирует подключение 

пользователей к сети Интернет. В 4 отделениях почтовой связи с. Кошки, с. 

Надеждино, с.Орловка, с. Большое Ермаково открыты пункты коллективного 

доступа к сети Интернет.  

В муниципальном районе Кошкинский в отделении почтовой связи 

насчитывается 49  почтовых ящиков для сбора и отправки корреспонденции, 

что в пересчете на 10 тыс. человек населения составляет 21 единицы в 2013 

году (среднегодовая численность населения  23390 человек).  

С 2013 года набирает обороты модернизация сети почтовой связи. 

Областное правительство выделяет средства на реконструкцию отделений 

связи. В 2013 году проведен ремонт почтовых отделений  в с.Четыровка,  

с.Белоозерное и с.Мамыково на общую сумму 664,6 тыс. рублей. 

 

Основные проблемы связи: 

o Нехватка квалифицированных рабочих кадров (монтеров, 

почтальонов). 

o Ограниченный приѐм сотовых операторов в населенных 

пунктах Н.Быковка, Степная Шентала, Б.Константиновка, 

п. Новая Жизнь, с. Новое Фейзуллово и Новое Тенеево. 

 

Укрепление экономики влечет рост потребности в услугах связи, как у 

населения, так и у органов власти, предприятия и организации района.  

В 2015 – 2017 годах сохранится положительная динамика роста объемов 

оказания услуг в сфере инфокоммуникаций и связи, в основном, за счет 

развития и распространения информационных технологий, в том числе 

доступа в сеть Интернет.  

Продолжится реализация государственных программ Самарской области 

«Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 

Самарской области» на 2014 – 2015 годы и «Развитие 

телекоммуникационной инфраструктуры сельских населенных пунктов 

Самарской области» на 2014 – 2017 годы в целях обеспечения потребностей 

сельского населения, сельскохозяйственных предприятий, органов местного 

самоуправления и социальной инфраструктуры в современных качественных 

информационно-телекоммуникационных услугах, обеспечения 

межведомственного электронного                         взаимодействия органов  

исполнительной   власти Самарской области    и    органов местного 

самоуправления. 

В рамках данной программы запланировано обеспечить современными 

услугами связи 520 домохозяйств в 5 населенных пунктах района. 
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11. Охрана окружающей среды и природопользование 

 

За последние пять лет состояние окружающей среды на территории 

муниципального района Кошкинский удовлетворительное. Экологическая 

ситуация остаѐтся стабильной, но окружающая среда испытывает 

повышающуюся техногенную нагрузку, обусловленную влиянием пунктов 

по добыче нефти, а также проходящей крупной транспортной системы и 

увеличением числа личного автотранспорта.  

Основные отрасли экономики м.р.Кошкинский – растениеводство 

(производство зерна, подсолнечник, картофель , овощи) и животноводство (в 

т.ч. крупно-рогатый скот и овцеводство – ОАО Племзавод «Дружба»), 

переработка сельскохозяйственной продукции (крупнейшее предприятие 

Кошкинский маслосыродельный завод, а также хлебокомбинат 

«Кошкинский»), розлив питьевых вод «Айсберг»; на территории района 

интенсифицируется добыча нефти (ОАО «Лукойл», ОАО «Татнефть-

Самара»).  

Территория м.р.Кошкинский – 1644 км.2, население на 01.01.2014 года – 

23,280 тыс. человек. 

В отчетном году уменьшились инвестиции в основной капитал, 

направленные на охрану окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов за счѐт всех источников 

финансирования.  

Так, сумма инвестиций по данным формы 18-КС за 2012 год 

составила 96,355 млн. руб., за 2013 год – 55,892 млн. рублей (58% к уровню 

прошлого года). На данные средства в 2013 году была проведена 

рекультивация 118 га земли.  Вся работа проведена за счет собственных 

средств  предприятий. В 2014 году рост инвестиций оценивается на уровне 

26% к прошлому году ввиду реконструкции водозабора в с. Орловка в 2014 

году на сумму 7,015 млн. рублей. 

В рамках областной целевой программы «Совершенствование 

системы обращения с отходами в Самарской области на 2014-2020 годы» 

государственной программы Самарской области «Развитие коммунальной 

инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в 

Самарской области» на 2014-2020 годы в районе запланировано 

проектирование и строительство пункта сбора, накопления и первичной 

сортировки твердых бытовых отходов вблизи р.ц. Кошки мощностью 20,0 

млн. тонн в год на 2016-2017 год.  Общий объем инвестиций в 2016-2017 

годах по данной программе составит 36,5 млн. рублей. 

В рамках подпрограммы "Развитие систем водоснабжения, 

водоочистки и водоотведения Самарской области" на 2014 - 2020 годы 

государственной программы Самарской области "Развитие коммунальной 

инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в 

Самарской области" на 2014 - 2020 годы  запланировано 

1. Проектирование и реконструкция водозабора с водопроводом в с. 

Орловка (водопроводные сети - 8,5 км, 2 водонапорные скважины, станция 

химической водоочистки). Планируемая сумма освоения в 2014 году  – 7,1 
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млн. рублей. Общая сумма работ на 2014 год, 2017-2019 годы составит 

112,860 тыс. рублей. 

2. Ведется выполнение строительно-монтажных работ по объекту 

капитального строительства «Проектирование и реконструкция водозабора в 

с. Надеждино муниципального района Кошкинский» мощностью 225,4 

м3/сутки на общую сумму 13,260 млн. рублей. 

2. Проектирование и реконструкция водозабора с водопроводом в с. 

Старое Юреево (2 водозаборные скважины, 1 башня водонапорная и 11 км 

водопроводных сетей). В настоящее время проектные работы с их 

ориентировочной стоимостью в сумме 3,173 млн. рублей проходят 

экспертизу. 

С учетом реализации  вышеназванных областных программ общая 

сумма инвестиций  в охрану окружающей среды составит в 2017 году 129,153 

млн. рублей по второму варианту прогноза. 

  К основным показателям, характеризующим эффективность 

природоохранной деятельности, относятся показатели интенсивности 

негативного антропогенного воздействия на окружающую среду, 

уменьшение которых свидетельствует об улучшении экологической 

обстановки. 

Для атмосферного воздуха таким показателем является объем вредных 

веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными 

источниками загрязнения, для водных объектов -  объем сброса загрязненных 

сточных вод.  

        По данным 2ТП (воздух) объем вредных веществ, выбрасываемых в 

атмосферный воздух, в 2013 году снизился по сравнению с прошлым годом 

на – 0,8 тыс. тонн или почти на 18% и составил по итогам года 3,664 тыс. 

тонн. Снижение объема количества выбросов связано, в первую очередь, 

внедрением  предприятиями нефтедобычи установок по утилизации 

попутного нефтяного  газа, а также со списанием в течение года грузовых 

машин с истекшим сроком эксплуатации. Также аз счет активной работы 

руководства района идет массовая газификация населенных пунктов, в 

отчетном году законсервированы последние 3 угольных котельных. Все 85 

котельных бесперебоно работают на газе. Из оборота убрали более 1200 тонн 

камиенного угля, 1150 тонн мазута и жидкого топлива. 

 На территории района в 2013 году количество зарегистрированного 

автотранспорта составило -7,435 тыс. единиц, в том числе легкового – 6,265 

тыс. единиц, грузового – 0,953 тыс. единиц, автобусов  - 0,217 тыс. единиц.  

     По оценке, в 2014 году выбросы вредных веществ в атмосферный воздух 

от стационарных источников вырастут на 2% и составят – 3,737 тыс. тонн.   

По первому варианту прогноза выбросы вредных веществ в 

атмосферный воздух от стационарных источников в 2017 году увеличатся на 

13% (4,143 тыс. тонн) относительно 2013 года, по второму варианту с учетом 

реализации мероприятий по контролю за стационарными и передвижными 

источниками загрязнения окружающей среды объем выбросов будет расти 

более медленными темпами и сложится на уровне 8% (3,958 тыс. тонн). 
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Объемы сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные 

объекты по отчету за 2013 год составили – 300 тыс. куб.м (рост 3,4% к 2012 

году). Весь этот объем нормативно очищенный. Сброшенных загрязненных и 

недостаточно очищенных сточных вод нет. В 2014 году объем сброса 

загрязненных сточных вод в поверхностные объекты оценивается в 311 тыс. 

куб.м. 

При условии ввода в действие новых очистных сооружений 

образовательного центра в с. Кошки сбросы в поверхностные сточные воды 

по второму варианту прогноза в 2017 году по сравнению с базовым 2013 

годом могут составить 13% (339 тыс. тонн). 

 

Количество воды забранной из природных источников (водозабор) в 

2013 году значительно возросло по сравнению с прошлым годом (рост 25%) - 

710 тыс. м3 ввиду пуска новых скважин и реконструкции действующих 

скважин. Забор воды в пределах установленного лимита. В оценке 2014 годы 

ожидается добыча воды примерно на уровне – 746 тыс. м3 (105% к 2013 

году) ввиду реконструкции водозабора в с. Надеждино. 

В давнейшем, на прогнозируемый период планируется, что водозабор и 

водопотребление значительно возрастѐт в связи с планируемым введением в 

эксплуатацию в 2015 году образовательного центра в с. Кошки с 

плавательным бассейном мощностью на 700 куб. м в сутки.  

Отпуск воды всем потребителям вырос по сравнению с 2012 годом на 

24% и составил в 2013 году – 640 тыс. м3. Рост связан с реконструкцией 

водопроводных сетей на ст.Погрузная, Большое Ермаково, Надеждино, 

Большая Романовка, Залесье, Городок, Шпановка. Отпуск воды по 

населению составил в 2013 году – 448 тыс. куб. м, что больше прошлого года 

на 87,3 тыс. тонн, рост связан с увеличением потребления воды населением 

(полив садовых и земельных участков, использованием душевых кабин, 

установкой посудомоечных и стиральных машин  и т.д.). 

Вопросы обеспечения экологической безопасности населения и 

наведение порядка на территории сельских поселений держатся под 

постоянным контролем.  

   За негативное воздействие на окружающую среду было согласовано 

платежей на сумму - 4250 тыс. рублей, из этой суммы на 01.01.2014 года в 

бюджет муниципального района Кошкинский  поступило - 1685 тыс. рублей 

(40% от согласованной суммы). Недобор платежей связан с изменением 

методики расчета по содержанию углеводорода добываемой нефтяной 

суспензии. 

 На 01.07.2014 года количество природопользователей насчитывается 145 

единиц. Принимаются меры по постановке на учет дополнительно 50 

природопользователей до 31.12.2014 года. 

      В районе изготовлена и принята «Генеральная схема очистки территории 

муниципального района Кошкинский от твердых бытовых отходов». 

Освоение данной программы будет проходить до 2016 года.  

      Также разработана и утверждена муниципальная целевая программа по 

обращению с отходамии на территории муниципального района  
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Кошкинский Самарской области на 2012-2015 годы. (Постановление Главы 

МРК от 17.07.2012 года №393). Согласно данной целевой программы 

оборудованы места массового отдыха населения в водоохранных зонах 

элементами системы сбора и удаления отходов. Построено 7 контейнерных 

площадок для складирования и вывоза твердых бытовых отходов на Полигон 

ТБО села Кошки. 

На территории района имеются всего одна санкционированная свалка. 

Место положения свалки совпало с площадкой под строительство Полигона 

ТБО, который начали строить в конце 2004 года, а в 2005 году строительство 

было заморожено и в течение 9 лет не строится из-за отсутствия 

финансирования. 

Силами МП ПОЖКХ построен второй уступ полигона ТБО за счет 

собственных средств, т.к. первый уступ заполнился. За 2013 год захоронено 

31,67 тыс. тонн твердых бытовых отходов.  

Водоохранные зоны рек, озер и прудов весной и осенью очищаются от 

мусора. 8 раз было проведено обследование ГТС водохранилищ, прудов, 

расположенных на территории района. Все ГТС на водоемах м.р. 

Кошкинский работают в нормальном режиме. Аварийных ГТС нет. За 

состоянием ГТС закреплены ответственные лица. Имеющиеся пруды 

зарыблены и обеспечивают продовольственную безопасность региона. 

Согласно сданному пакету документов река Кармала на территории с.п. 

Новая Кармала включена в план расчистки русла в районе населенных 

пунктов Новая Кармала и Старое Юреево длиной 10 км и шириной 45 м. В 

настоящее время проектные работы по очистке завершены. Идет работа по 

оформлению в собственность документов на ГТС. 

За счет выкопки самосева вдоль лесополос, в 2013 году было посажено 

4700 деревьев, 1115 шт. кустарников и 3780 кв. метров клумб  в райцентре и 

селах района. В селах Кошки и Надеждино были очищены парки и 

восстановлены зеленые насаждения. Высаживались хвойные деревья и 

лиственные. Работа по восстановлению погибших деревьев продолжается 

согласно плану озеленения территорий сельских поселений.  

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и 

природопользования Самарской области в рамках исполняемых полномочий 

осуществляет подготовку материалов комплексного экологического 

обследования территорий, расположенных в границах муниципального 

района Кошкинский, с целью придания этим территориям правового статуса 

особо охраняемых территорий (ООПТ) регионального значения: «Долина 

реки Черемшан» (в границах сельского поселения Кармалинское) – 

Комплексный заказник; «Долина реки Кондурча» (в границах сельских 

поселений Надеждинское и Четыровское) – памятник природы. В четырех 

населенных пунктах прошли общественные слушания. Население 

поддерживает инициативу. 

     В прогнозном периоде уровень экологической безопасности будет 

определяться условиями социально-экономического развития экономики 

муниципалитета, развитием промышленных предприятий нефтедобывающей 
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и молочной отрасли. Особое внимание будет уделено охране лесов, 

воспроизводству леса, обеспечению защиты территорий района от пожаров. 

Популярным становится экологическое образование, просвещение, 

повышение экологической культуры населения посредством регулярного 

размещения соответствующих материалов в районном средстве массовой 

информации. В ходе проведения Дня защиты от экологической опасности в 

2013 году благоустроили  18 гектаров парков и скверов, очистили 248 км 

лесополос. В 8 школах провели спортивно-оздоровительные мероприятия. 

Провели 26 эколого-просветительских и образовательных уроков. 

Школьники района приняли участие в 4 мероприятиях областного уровня в 

рамках Дней защиты (региональных конкурсах) и заняли призовые места. 

Приоритетными направлениями будут являться улучшение состояния 

окружающей среды и обеспечение рационального природопользования,  

увеличение масштабов инвестирования в сферу охраны окружающей среды, 

обеспечение экологических интересов жителей населения Кошкинского 

района. 

Основные экологические проблемы на территории 

муниципального района Кошкинский 

 

1. Требуется восстановление лесонасаждений в количестве 30 000 штук. 

2. Недостаточное количество контейнерных площадок для сбора ТБО в 

населѐнных пунктах, кроме райцентра. 

3. Необходимо завершения строительства полигона ТБО, ввиду полной 

наполненности введенного 1 уступа. 

4. Необходима зачистка иловых площадок ОАО Маслосырзавода 

«Кошкинский» и захоронение ила с очистных сооружений (примерно 20 

тыс. тонн). 

5. Вокруг артезианских скважин не созданы оборудованные санитарно-

защитные зоны. 

6. Требуются рекультивационные работы и очистка лесопосадок – 

полезащитных и придорожных 600  км. 
 

12. Малое предпринимательство 

 

На территории муниципального района Кошкинский за 2013 года 

количество организаций малого бизнеса составляет  425 единиц, из них 

124 - малых предприятий, 301 - предпринимателей без образования 

юридического лица, что меньше уровня прошлого года на 19,7%.  

По итогам 2013 года наблюдается тенденция сокращения количества 

индивидуальных предпринимателей, основной причиной которого является 

увеличение с 2012 года размера выплат во внебюджетные фонды 

(пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд медицинского 

страхования) для индивидуальных предпринимателей. 

Также в период с 2009 года работала программа содействия 

самозанятости безработных граждан. С 2009 по 2013 году ежегодно 

открывали собственное дело порядка 150 человек. В 2012 году 
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финансирование по данный программе резко сократилось и за 2012 год была 

оказана финансовая помощь в размере 58,8 тыс. рублей всего 8 

предпринимателям. 

В прогнозируемом периоде 2015-2017 годов планируется стабилизация 

количества малых предприятий с 0,139 единиц в 2015 году до 0,153 единиц в 

2017 году по первому варианту прогноза и с 0,143 единиц в 2015 году до 

0,158 единиц в 2017 году по второму варианту. 

       Отраслевая структура малых предприятий представлена следующими 

предприятиями: 

- торговли (розничная, оптовая) – 60%; 

- производством электроэнергии, пара и воды – 10%; 

- сельского хозяйства – 30%; 

Численность занятых работников в организациях малого бизнеса за 2013 

год составила – 2353 человека. Занятые в малом бизнесе составляют  38% от 

общей численности  занятых  в экономике. 

Оборот малых предприятий за 2013 года увеличился по сравнению с 

2012 годом на 181,4% и составил 222,3 млн. рублей. Ожидается, что за 2014 

год оборот малых предприятий сложится на уровне 234,6 млн. рублей. 

В муниципальном районе Кошкинский принимаются все меры по 

поддержке и развитию малого и среднего бизнеса. Так, в районе работают 

следующие структуры поддержки предпринимательства:  

-Совет по  развитию малого и среднего предпринимательства при Главе 

муниципального района Кошкинский. 

-Создана АНО «Центр поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства». С сентября 2012 года является членом 

некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение 

микрофинансовых институтов». 28 мая 2013 года АНО «Центр поддержки и 

развития малого и среднего предпринимательства» внесена в реестр 

микрофинансовых организаций. 
-Муниципальный фонд поддержки и развития предпринимательства. 

-Создана ассоциация предприятий и предпринимателей муниципального 

района Кошкинский «Союз». Председатель Мишенева Е.В. 

В 2013 году 1 предприниматель Кошкинского  района выиграл гранты в 

размере 300 тысяч рублей. Дан старт по развитию бизнеса по переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

Также 6 индивидуальных предпринимателей приняли участие по 

программе «Начинающий фермер», 4 участника стали победителями 

конкурса, получили денежные средства по 1,5 млн. рублей каждый. 

         Бюджетом муниципального района Кошкинский в рамках районной 

целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального района Кошкинский» 

были предусмотрены и выделены объемы финансирования в 2013 году в 

размере 400 тыс.руб. и за счет чего привлечены 529 286 руб. областных 

средств и 637 314 руб. федеральных средств на развитие фонда 

микрофинансирования и центра поддержки предпринимательства. К данным 
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средствам в текущем году будут привлечены из Гарантийного фонда еще 4 

млн.рублей.  

       Данные средства направлены на оказание консультационной и 

финансовой помощи предпринимателям района в созданном Центре 

поддержки предпринимательства, а также в муниципальном фонде 

микрофинансирования.  

    За период действия фонда выдано 28 займов на сумму 5 740 тыс. рублей. В 

2012 году - 3 млн. рублей (12 ИП). В 2013 году – 2,74 млн. руб (16 ИП). 

        Администрация муниципального района Кошкинский и АНО «Центр 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» совместно с 

ГКУ «Информационно-консалтинговым агентством Самарской 

области» (ИКАСО) проводили обучающие семинары, круглые столы по 

экономическим, налоговым, юридическим вопросам для субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

        В рамках поддержки предпринимателей Администрацией 

муниципального района Кошкинский субъектам малого и среднего 

предпринимательства  предоставляется в аренду муниципальное имущество 

для осуществления предпринимательской деятельности. Предоставляются 

земельные участки для нестационарных торговых объектов.    

      По линии центра занятости населения по программе содействия 

самозанятости 30 человек получили консалтинговые услуги. Заключено 13 

договоров на оказание финансовой помощи (возмещение организационных 

затрат на уплату гос.пошлины, приобретение бланочной документации, 

изготовление штампов, печатей и др.) и поддержана предпринимательская 

инициатива 12 безработного гражданина на сумму 14 400 руб. из средств 

обл.бюджета.  В рамках содействия самозанятости безработных граждан в 

2013 году было заключено 12 договоров и освоено 706 тыс.руб. на оказание 

финансовой помощи начинающим предпринимателям из числа бывших 

безработных граждан. 

      По линии Кошкинского филиала ОГУ «Самара-АРИС» совместно с 

администрацией района в 2013 году были проведены семинары на тему 

«Государственная поддержка малых форм хозяйствования в сфере АПК, 

бизнес планирование и опыт работы», «Бизнес планирование малых форм 

хозяйствования». Проведен 4 межрайонных семинаров и 8 районных, оказано 

886 консультаций. После проведенных семинаров 7 человек обратились с 

просьбой написания бизнес-планов для открытия собственного дела в 

отрасли сельского хозяйства. 

      Все вышеперечисленные мероприятия способствуют развитию 

предпринимательства в районе и данные меры в плановом периоде 2015-2017 

годов улучшат динамику роста числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Основными проблемами в развитии малого бизнеса в районе являются: 

-недостаточное количество муниципального имущества, передаваемого 

в аренду предприятиям малого бизнеса; 

-большая конкуренция с сетевыми компаниями; 
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-сложности в залоговом обеспечении, которое будет достаточным для 

обеспечения безопасности банку и также будет приемлем для самого 

предпринимателя; 

-отсутствие оборотных средств; 

-высокая оплата за электроэнергию и подключение к сетям инженерно-

технического обеспечения; 

-с 2013 года увеличение страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование для индивидуальных предпринимателей. 

-снижение спроса на продукцию. 

Однако, положительными моментами в развитии малого бизнеса 

является то, что именно малый бизнес работает в тех  видах деятельности, 

где работа крупных предприятий не выгодна или даже невозможна. Малые 

предприятия наиболее мобильны, имеют более высокую оборачиваемость 

капитала. В районе открываются и расширяются новые направления бизнеса: 

изготовление мебели, изготовление строительных материалов, шинный центр 

со всеми операциями по ремонту резины, услуги медицины, ночные клубы, 

продовольственная и непродовольственная оптово-розничная торговля и др. 

 

 Поэтому перспективами поддержки малого бизнеса будут являться: 

-созданный муниципальный фонд микрофинансирования; 

-имущественная поддержка; 

-информационно - правовая поддержка; 

-иная поддержка малого бизнеса в соответствии с законодательством. 

-участие предпринимателей в конкурсе грантов на создание 

собственного бизнеса. 

-предоставление субсидий на возмещение затрат на уплату лизинговых 

платежей по договорам лизинга,  

-софинансирование муниципальной программы развития 

предпринимательства 

Оказание государственной поддержки позволит в 2015 – 2017 годах 

создать объективные и достаточные условия для регистрации новых 

субъектов малого и среднего предпринимательства и поддержки уже 

существующего бизнеса. 

 
 

Заместитель Главы  

муниципального района Кошкинский                                     В.А.Киреев 

 

 
Становкина  2-31-91 

Кутузов 2-18-84 

Никитина 2-13-76 

Хамидуллин 2-19-68 

Коротуненко  2-21-33 


