
Пояснительная записка  

к прогнозу социально-экономического развития  

муниципального района Кошкинский  

Самарской области на 2018-2020 годы 

 

Демографическая ситуация 
 

Численность постоянного населения района на 1 января 2017 года 

составляет  22400 человек. Среднегодовая численность населения за 2016 год 

по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 259 человека и составила 

22546 человек (98,9% к прошлому году).  

Возрастная структура населения на 01.01.2017 года сложилась следующим 

образом: 

17,8% - граждане моложе трудоспособного возраста (4021 человек); 

        56,3% - граждане  в трудоспособном возрасте (12693 человека); 

        25,9% - старше трудоспособного возраста (5839 человек). 

Население района фактически проживает  в  77  населенных пунктах из 82, 

составляющих 13 сельских поселений. На территории района насчитывается 

8865 домохозяйств.  

Продолжительность жизни жителей района 70,67  лет представителей обоих 

полов, в том числе мужчин – 65,3 года, женщин -75,54 лет. Средний возраст 

населения района – 40,1 лет, в том числе  мужчин – 37,7 лет, женщин – 41,8 лет. 

На протяжении многих лет отмечается ежегодное снижение численности 

населения.  

Население 

(на начало года) 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Численность 

постоянного 

населения 

на начало 

года, тыс. 

чел. 

26,1 26,0 25,8 24,3 24,1 23,7 23,5 23,3 22,9 22,7 22,4 

 

В отчетном году по сравнению с 2015 годом отмечен рост, как  

рождаемости, так и смертности. Так, в 2016 году родилось 276 человек, что на 

4,2% больше прошлого года, умерло – 342 человека (на 102,1% больше 

прошлого года). Естественная убыль населения составила - 66 человек. 

В январе – апреле текущего года в районе родилось 63 человека, что на 28% 

меньше, чем в январе – апреле 2016 года. Несколько снизилась смертность  

граждан: умерло на 6,5% меньше относительно аналогичного периода прошлого 

года. В результате естественная убыль населения в январе-апреле 2017 года 

составила  67 человек  (в январе – апреле 2016 года – 52 человека).  

Общий коэффициент смертности в районе за 2016 год составил 15,2 

умерших на 1000 населения, что на 6% ниже, чем за прошлый год. Однако, за 5 



месяцев 2017 года  зафиксировано уже 150 случаев смерти. По оценке, до конца 

2017 года коэффициент смертности вырастет до 15,6 промилле. 

       Среди причин смерти в районе на первом месте - болезни системы 

кровообращения (72  случая , в том числе в трудоспособном возрасте -7 

случаев), на втором - болезни нервной системы (44 случая, в том числе в 

трудоспособном возрасте -2 случая), на третьем месте - новообразования - 19, в 

трудоспособном возрасте – 4 случая, на последнем месте - травмы, отравления и 

последствия воздействия внешних причин (16 случаев, в том числе в 

трудоспособном возрасте - 15 случаев). 

      Младенческая смертность в 2016 году составила 0 промилле (0 случаев ), в 

2015 году- 0 промилле (0 случаев). Материнская смертность за последние годы 

не зарегистрирована. 

       В то же время, в структуре причин смертности отмечена положительная 

тенденция снижения смертности  от болезней системы кровообращения,  от 

цереброваскулярных болезней;  от злокачественных  новообразований;  от 

туберкулеза в последние два года причин смерти не зарегистрировано.         

       Отрицательное  сальдо миграции по итогам года выросло в 1,4 раза 

(миграционная убыль составила 225 человек). Миграционная убыль 

преимущественно сложилась из-за оттока граждан в городские округа 

Самарской области. Миграция не позволяет возместить естественные потери 

населения.  

          До конца года данные тенденции в сфере демографии сохранятся. С учетом 

рождаемости, смертности и миграции, ожидаемая среднегодовая численность 

населения к концу 2017 года  составит  22,250 тыс. человек  – на 296 человек или 

на 1,3% ниже относительно начала 2017 года.  

 

Базовый прогноз 

 

Прогноз демографических показателей на  2018 – 2020  годы учитывает 

реализацию мер социально-демографической политики, в том числе  выполнение 

Указов Президента Российской Федерации, направленных на реализацию 

демографической политики Российской Федерации и совершенствование 

политики в сфере здравоохранения, а также Плана мероприятий Самарской 

области на 2016 – 2020 годы по реализации Концепции демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 года. 

Кроме того, на развитие ситуации в сфере народонаселения окажут 

влияние следующие основные факторы: 

- изменение возрастной структуры женщин: продолжится ежегодное 

снижение численности женщин в наиболее активных репродуктивных возрастах 

20-29 лет, что не позволяет ожидать высоких темпов роста рождаемости. Однако 

будет расти численность женщин средних возрастов 30-39 лет, на данный 

возрастной период приходятся, преимущественно, рождения вторых и более 

детей;  

- рост доли вторых и более рождений в семьях, на что окажет влияние 

предоставление мер дополнительной материальной поддержки – выплата 



регионального (семейного) капитала при рождении (усыновлении) третьего или 

последующих детей, ежемесячные денежные выплаты семьям при рождении 

третьего и каждого последующего ребенка до достижения ими возраста трех лет, 

поддержка студенческих семей, имеющих детей;   

-усиление тенденции старения населения и ухудшение возрастной 

структуры населения: продолжится увеличение численности граждан пожилых 

возрастов и сокращение численности населения трудоспособного возраста, что не 

даст возможности  прогнозировать  значительное  снижение общей смертности.  

-сокращение отрицательного сальдо миграции за счет привлечения граждан 

из других регионов России и возврата обучающейся молодежи  и молодых 

специалистов в район.  

В результате действия этих факторов прогнозируется увеличение 

показателя рождаемости до 14,8 промилле к  2020 году против 12,2  промилле в 

2016 году. Общий коэффициент смертности будет находиться в пределах 15,6-

16,1 промилле.   

Численность населения на протяжении всего прогнозного периода будет 

снижаться и в 2020 году в среднегодовом выражении может составить 21,438 тыс. 

человек (на 1,1 тыс. человек меньше, чем в 2016 году или на 5%). 

В возрастной структуре населения ввиду общего сокращения численности 

населения продолжится сокращение численности населения трудоспособного 

возраста (их численность в 2020 году сократиться на 602 человека по сравнению 

с 2016 годом), а также лиц старше трудоспособного возраста – на 407 человек по 

сравнению с 2016 годом. 

Увеличится доля детей и подростков с 17,8% в 2016 году до 18,3% в 2020 

году.  

 

Консервативный  

 

Развитие демографических процессов будет аналогично базовому 

варианту. 

 

Целевой 

 

За счет сохранения благоприятных тенденций в естественном 

воспроизводстве населения и снижения  миграционной убыли среднегодовая 

численность населения в 2020 году по сравнению с 2016 годом будет 

уменьшаться  менее быстрыми темпами и составит 21,575 тыс. человек или 

95,7% к 2016 году.  

Коэффициент рождаемости достигнет к 2020 году 15,2 промилле против 

12,2 промилле в 2016 году, а коэффициент смертности в 2020 году снизится до 

14,6 промилле против 15,2 промилле в 2016 году.  Ежегодно будут снижаться 

темпы миграционной убыли  населения.  
 

 

 



Труд и занятость 

 

Ежегодно наблюдается тенденция сокращения численности трудовых 

ресурсов в районе. Так, за 2015 год численность трудовых ресурсов 

муниципального района Кошкинский снизилась почти на 3% и составила 13362 

человека.  

Оценочно за 2016 год численность трудовых ресурсов снизится на 1,8% к 

прошлому году и составит 13128 человек. Отрицательные демографические 

тенденции (превышение смертности над рождаемостью, старение населения) 

обуславливают сокращение численности трудоспособного возраста и 

уменьшают объемы естественного восполнения трудовых ресурсов. Так, в 2016 

году численность трудоспособного населения снизится на 228 человек к 

прошлому году и составит 12541 человек. 

 

Динамика изменения численности трудовых ресурсов  и численности 

занятых в экономике                                                                                                                                             

                                                                                                                                 человек 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 

(оценка) 

Численность трудовых 

ресурсов 

 

14200 13897 13687 13362 13128 

Численность занятых в 

экономике 

8429 8132 8147 8061 7990 

  

В общей структуре трудовых ресурсов трудоспособное население занимает 

95,5% (12541 чел.), на оставшиеся 4,5% приходятся численность иностранных 

трудовых мигрантов – 127 чел. (1%) и  лиц старших возрастов и подростков – 

460 чел.  (3,5%).  В 2016 году выросло число иностранных трудовых мигрантов, 

получивших патент на трудовую  деятельность – 127 человека против 92 человек 

в 2015 году. В 1 полугодии 2017 года 70 человек встали на  миграционный  учет. 

До конца года количество трудовых мигрантов возрастет до 140 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 2015 году составила 

8061 человек, что на 86 человек меньше прошлого года. В оценке 2016 года 

ожидается установление численности занятых в размере 7990 человек (99,1%). 

 

По формам собственности численность занятых в экономике района  2016 

года  распределена следующим образом: 



-на предприятиях и организациях государственной и муниципальной формы 

собственности трудятся – 2228 человек (75 организаций); 

-в общественных объединениях и организациях – 16 человек (15 

организаций); 

-в организациях смешанной формы собственности – 71 человек (2 

организации); 

-на предприятиях с иностранным участием – 15 человек (2 организации; 

-в частном секторе  - 5660 человек,  в том числе  

 в крестьянско-фермерских хозяйствах –  44 человека;  

 на частных предприятиях – 1818  человек (103 организации);  

заняты индивидуальным трудом и в личном подсобном хозяйстве –3798  

человек. 

 

По видам экономической деятельности занятые в экономике района за 

2016 год распределены следующим образом: 

 
№ 

п/п 

Вид экономической деятельности Численность, чел.  Доля в общем 

числе, % 

1 Сельское хозяйство  1740 21,8 

2 Добыча полезных ископаемых 342 4,3 

3 Обрабатывающие производства 418 5,2 

4 Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

259 3,2 

5 Водоснабжение и водоотведение 98 1,2 

6 Строительство  80 1,0 

7 Оптовая и розничная торговля 1773 22,2 

8 Гостиницы и рестораны 63 0,8 

9 Транспорт и связь 197 2,5 

10 Финансовая деятельность 40 0,5 

11 Операции с недвижимым 

имуществом 

199 2,5 

12 Госуправление и обеспечение 

военной безопасности, 

соцстрахование 

234 2,9 

13 Образование 699 8,7 

14 Здравоохранение 623 7,9 

15 Коммунальные, социальные и 

персональные услуги 

1225 15,3 

 ИТОГО 7990 100,0 

 

Наибольшее число работающих граждан района занято в отраслях сельского 

хозяйства (1740 чел.), оптовой и розничной торговли (1773 чел.), в сфере 

предоставления различных видов услуг (1225 чел.).  

 

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 за последние 3 года имеет тенденцию к снижению. По состоянию на 

01.01.2017 года численность молодежи составила – 3882  человека (снижение 

почти 4% к прошлому году),  из  которых 1703 человека обучаются на очных 

отделениях образовательных учреждений. В 2016  году школы  района  

выпустили 72  выпускника.  

В 2018-2020 годах в базовом варианте прогноза ожидается незначительное 

увеличение среднегодовой численности учащихся в трудоспособном возрасте, 

обучающихся с отрывом от производства, для которых учеба является основным 

видом  занятости с 1708 человек  в 2018  году до 1730 человек в 2020 году. 

   

Численность лиц в трудоспособном возрасте, не занятых трудовой 

деятельностью и учебой складывается из численности малолетних детей, 

численности женщин фертильных возрастов, безработных граждан. Численность 

лиц, не занятых работой и учебой по итогам 2016 года составила 3435 человек, в 

том числе получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет – 206 женщин, на 

учете в службе занятости числятся 230 безработных граждан. 

В прогнозном периоде 2018-2020 годов в связи с тенденцией сокращения 

численности населения в трудоспособном возрасте, прогнозируется уменьшение 

численности трудовых ресурсов с 12834  человека  в  2018  году  до 12681  

человека  в  2020 году по базовому варианту развития.  

 

По данным органов статистики среднесписочная численность работников 

организаций составила в 2015 году  - 4182 человека, а в  2016 году увеличилась 

на 0,7% и составила 4210 человек. Рост числа работников произошел в 

государственных организациях образования и спорта (ФСК «Победа», 

Кошкинская СОШ). С учетом малых предприятий среднесписочная численность 

работников по крупным, средним и малым организациям составит в 2016  году  

6028  человек. По базовому варианту прогноза прогнозируется увеличение 

численности работников организаций в среднем на 0,2% - 0,4% ежегодно. 

 

Важной характеристикой состояния рынка труда является уровень 

безработицы. В 2016 году ситуация в сфере занятости населения имела 

тенденцию к ухудшению.  

Численность зарегистрированных безработных за 2016 год выросла на 20 

человек, ввиду сокращения работников в 2-х организациях района: Районный 

Военкомат и Федеральное Казначейство и составила 230 человек. Таким 

образом, уровень зарегистрированной безработицы на конец декабря 2016 

года увеличился до 1,8% относительно населения в трудоспособном возрасте 

(численность трудоспособного населения – 12541 чел.).  

     С начала 2016 года в службе занятости было зарегистрировано 527 человек в 

целях поиска подходящей работы, что больше прошлого года на 67 человек. По 

итогам мероприятий, проводимых Центром занятости  населения, по снижению 



напряженности на рынке труда за 2016 год было трудоустроено 303 человека, 

что составляет   57,5% от всех обратившихся. 

 

По  программе  «Содействие самозанятости  безработных граждан»  7 

безработных граждан открыли собственное дело и получили единовременную 

финансовую помощь в размере 58,8 тыс. руб.  

В рамках проведения оплачиваемых общественных работ 57 человек 

заключили договора с организациями различных форм собственности и 

получили материальную поддержку на общую сумму 57,4 тыс. рублей. 

За  2016  год было организовано и проведено 9 ярмарок вакансий в 

которых приняли участие 32 организации, посетили данные мероприятия 255 

человека. В результате было трудоустроено 85 человек. 

        По состоянию на 01 июля 2017 года уровень безработицы в районе снизился до 

1,4%  за  счет  открытия  летних  сезонных  работ в сельхозорганизациях района.  

Однако, к  концу 2017 года ожидается увеличение уровня безработных до 1,9%. 

Так как в районе остаются трудности трудоустройства молодёжи, пенсионеров,  

женщин, имеющих детей дошкольного возраста. 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. Всё это способствует тому, что 

число граждан в трудоспособном возрасте, не занятых трудовой деятельностью 

и учебой, остаётся достаточно высоким. 

      Также существует проблема профессионально-квалификационного 

несоответствия спроса и предложения на рынке рабочей силы. При проведении 

мониторинга выяснилось, что например, в районе избыток кадров по профессии 

«Водитель категории В», а существует потребность в таких рабочих, как 

«Тракторист категории С», «Тракторист категории D», «Водитель погрузчика», 

«Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства категории F».  В 

настоящее время в базе Центра занятости населения имеются 79 активных 

вакансий: водители, механики, фельдшеры, электрогазосварщики,  

электромонтеры, инструкторы по спорту и т.д. 

 

Основными задачами Администрации  муниципального района 

в сфере занятости населения являются: 

 

 Создание условий для трудоустройства граждан, в  том числе инвалидов 

(посредством выполнения мероприятий муниципальной программы 

«Содействие занятости населения муниципального района Кошкинский 

Самарской области на 2018 – 2020 годы»). 

 

 Создание новых производств и новых рабочих мест.  

 



 Реализация механизма поддержки личных подсобных хозяйств путём 

получения грантов для начинающих фермеров, поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства, 

возмещения затрат на приобретение элитных семян сельхозрастений, 

поддержки многолетних насаждений, племенного животноводства. 

 

 Совершенствование регулирования трудовых отношений путем заключения 

коллективных трудовых договоров, снижение неформальной занятости 

(посредством ведения совместной работы МРИ ФНС №17 по Самарской 

области и межведомственной комиссии по легализации трудовых 

отношений на территории м.р.Кошкинский). 

 

 Обучение и переобучение новым современным специальностям, в том числе 

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

организации Центром занятости населения м.р. Кошкинский 

профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и 

получения дополнительного профессионального образования); 

 

 Содействие в разработке бизнес-планов занятых в малом бизнесе 

(посредством оказания консультационной поддержки АНО «Центр 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»); 

 

 Содействие безработным гражданам и индивидуальным предпринимателям в 

получении финансовой поддержки на развитие бизнеса (посредством  

получения грантов на открытие собственного дела и модернизацию 

производств в рамках областной государственной программе Самарской 

области «Развитие предпринимательства, торговли и туризма в Самарской 

области» на 2015 – 2020 годы).   
 

Промышленность 

 

За 2016 год объем отгруженных товаров собственного производства по 

базовым отраслям экономики (В+С+Д+Е) составил 17345,0 млн. рублей или 

87,9% к предыдущему году. На развитие промышленного производства в районе 

продолжала оказывать влияние остающаяся относительно сложная 

внешнеэкономическая ситуация. 

На территории района работают следующие промышленные предприятия: 

  
Раздел Код Отрасль Наименование 

предприятия 

Категория 

предприятия 

РАЗДЕЛ В   Добыча полезных ископаемых 

06 Добыча сырой нефти и 

природного газа 

1. ОАО "РИТЭК" 

 

Среднее 

2. ОАО "Татнефть" Среднее 



 

3. ООО "Буровые 

системы "Лукойл" 

Среднее 

РАЗДЕЛ C   Обрабатывающие производства 

10 Производство пищевых 

продуктов 

1. АО «Маслосырзавод 

«Кошкинский» 

 

Среднее 

2. ООО племенной 

завод «Дружба» 

Среднее 

11 Производство напитков ООО «Хлебокомбинат 

«Кошкинский» 

Малое 

19.2 Производство 

нефтепродуктов 

ПНК «Волга-Альянс» Среднее 

25.1 Производство 

строительных 

металлических 

конструкций 

ООО «ИнтерКО» Малое 

28 Производство машин и 

оборудования не 

включенных в другие 

группировки 

Участок №6 

«Кошкимежрайгаз» 

Среднее 

РАЗДЕЛ D   Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

35.1 Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии 

ОАО «Самараэнерго» Среднее 

35.2 Производство и 

распределение 

газообразного топлива 

ОАО «Самарагаз» 

участок №6 

«Кошкимежрайгаз» 

Среднее 

35.3 Производство, передача и 

распределение пара и 

горячей воды 

МУП «Теплосеть» Среднее 

РАЗДЕЛ E   Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

36 

 

Забор, очистка и 

распределение воды 

1. МП ПОЖКХ Среднее 

2. МУП «Надежда» Малое 

37 Сбор и обработка сточных 

вод 

МП «ПОЖКХ» Среднее 

38 Сбор, обработка и 

утилизация отходов; 

обработка вторичного 

сырья 

ООО «Самаравтормет» 

Кошкинский участок» 

Среднее 

 

С начала текущего года в промышленном комплексе района отмечается 

положительная динамика развития.  Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами по базовым 

отраслям промышленности составил 7452,8 млн. рублей, что превышает 

аналогичный уровень 2016 года на 104,6%.  

Однако, за пять месяцев 2017 года объем отгруженной продукции по 

добычи полезных ископаемых по району составил 6122,85 млн. рублей или 



97,8% к аналогичному периоду прошлого года. По итогам 2017 года объем 

нефтедобычи ожидается не выше 90% к уровню 2016 года.  

Наращивание производства отмечается в отраслях обрабатывающей 

промышленности области – производстве пищевых продуктов, 

нефтепродуктов.  

По итогам января – мая 2017 года производство пищевых продуктов 

превысило уровень прошлого года на 48%. В текущем году продолжится рост 

производства продукции, занимающей высокую долю в общем объеме 

производства (молочная, масложировая продукция).  

На ОАО Маслосырзаводе «Кошкинский» идет третий, завершающий этап 

модернизации производства. На начало июня текущего года полностью 

завершен демонтаж старых линий и начинается установка дополнительного 

оборудования. Оно позволит усовершенствовать солильные бассейны и прессы, 

а также увеличить объем выпускаемой продукции до 30 тонн сыра в сутки. 

Модернизация завода проходила в 3 этапа. Первый этап включал в себя 

обновление складских и производственных помещений, цеха приемки молока. В 

течение второго этапа была запущена автоматизированная линия по 

производству сыра испанской компании Fibosa. Общий объем вложений «Алев» 

в реконструкцию Кошкинского завода составил более 400 млн. рублей. 

Завершающий этап позволит увеличить производительность завода еще на 30%. 

На ООО «Племенной завод «Дружба» в цехе по переработке молока также 

обновилось оборудование. В этом году установлен новый аппарат по 

пакетированию молока. В сутки завод принимает 15-17 тонн молока с местных 

молочно-товарных ферм. Часть идет на пакетирование. Сначала молоко 

проходит процесс пастеризации при температуре 115 градусов и быстрого 

охлаждения до 3 градусов. Затем оно поступает непосредственно на аппарат 

упаковки, производительность которого  - 20 пакетов молока  в минуту. В 

настоящее время новый аппарат может упаковывать более 2 тысяч пакетов в 

день. 

Сдерживающее влияние в отрасли обрабатывающей промышленности 

оказывает отрицательная динамика в производстве строительных 

металлоконструкций, обработке вторичных отходов. 

В производстве строительных металлических конструкций с февраля 2016 

года на территории района открыло деятельность малое предприятие –  ООО 

«ИнтерКо» (25.11-Производство строительных металлических конструкций, 

изделий и их частей). Предприятие изготавливает стальные лестницы и 

металлические ограждения. В настоящее время объемы производства не 

стабильные, так как работа ведется по мере поступления заказов. 

В  обработке вторичных отходов  Кошкинский участок  ООО 

«Самаравтормет» также снизил объемы производства. За январь - май 2017 

года объем отгруженной продукции составил всего 63,8% к прошлому году. 

Снижение обработки лома связано со снижением объемов сдачи лома цветных 

металлов населением, которое является основным поставщиком сырья. Договора 

на прием лома с юридическими лицами практически отсутствуют. 



В целом по обрабатывающему сектору в 2017 году индекс производства 

может составить 123,3%. 

По виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха» индекс промышленного производства по 

итогам 5-ти месяцев текущего года сложился на уровне 105,6%.  По оценке, в 

2017 году индекс промышленного производства по виду деятельности 

«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха» составит 107,3%.  

По виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» 
ожидаемая оценка к концу года – 101,6%.  

В целом в промышленном производстве района сохраниться 

отрицательная тенденция до конца 2017 года, в первую очередь, за счет 

снижения объемов нефтедобычи. Прогнозируется, что за 2017 год индекс 

промышленного производства может составить 94,3%. 

 

Консервативный 

Развитие промышленности района по консервативному варианту 

предполагает влияние следующих факторов: 

- недостаточный объем и качество инвестиций в основной капитал;  

- сохранение действия финансовых и экономических санкций; 

- недостаточный уровень платежеспособного спроса на продукцию со 

стороны основных потребителей – населения и отраслей промышленности;   

-  замедление динамики роста производства сырьевой базы; 

- низкая степень загрузки производственных мощностей вследствие 

недостаточной покупательской активности населения; 

- сокращение объемов государственной поддержки отечественных 

производителей. 

Менее благоприятная, чем по базовому варианту, конъюнктура цен на 

мировых сырьевых рынках приведет к замедлению динамики инвестиций в 

нефтедобыче и нефтепереработке и к еще большему уменьшения нефтегазовых 

доходов. 

В результате в 2018 году индекс промышленного производства ожидается 

на уровне 97,4%, в 2019 году – 99,1%, в 2020 году – 100,1%. В целом за период 

2017 – 2020 годов объем промышленного производства может увеличиться на 

8,8%.  

 

Базовый сценарий предусматривает постепенное увеличение объемов 

промышленного производства в районе. 

В 2018 году индекс промышленного производства ожидается на уровне 

98,4%, в 2019 году – 99,6%, в 2020 году – 101,5%. В целом,  за период 2017-2020 

годов объем промышленного производства в районе может увеличиться на 

12,3%.  

Основными внутренними факторами, оказывающими влияние на 

нефтедобычу, будут являться внедрение новых передовых технологий и ввод 



новых месторождений, сохранение достигнутых уровней поисково-разведочного 

и эксплуатационного бурения, увеличение коэффициента извлечения нефти на 

длительно разрабатываемых месторождениях, выполнение обязательств по 

заключенным соглашениям между Правительством Самарской области и 

нефтедобывающими компаниями.   

К 2020 году продолжится наращивание нефтедобычи  - 128% к  уровню 

2016 года. В 2018 году индекс промышленного производства по виду 

деятельности «Добыча полезных ископаемых» ожидается на уровне 100,5%, в 

2019 году – 101,3%, в 2020 году – 101,7%, к 2020 году объем промышленного 

производства увеличится на 5,9% к уровню 2016 года.  

Прогноз развития обрабатывающих производств предполагает влияние 

следующих факторов: 

-модернизация и техническое перевооружение предприятий, оптимизация 

производственных процессов на базе современных технологий и оборудования; 

-организация эффективной системы производства и сбыта новых моделей 

автомобилей; 

-государственная поддержка внутреннего спроса на продукцию 

отечественных товаропроизводителей. 

По группе обрабатывающих производств в 2018 году рост производства 

ожидается на уровне 103,2%, в 2019 – 104,1%,  2020 годах -104,4%. К 2020 году 

рост производства прогнозируется на уровне 141% к уровню 2016 года, что 

выше прогнозируемых темпов промышленности в целом.   

В 2018 году индекс промышленного производства по виду деятельности 

«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха» ожидается на уровне 100,5%, в 2019 году – 101%, в 2020 году – 101,8%. 

В 2020 году по сравнению с 2016 годом объем промышленного производства по 

данному виду деятельности увеличится на 11%. В районе продолжатся 

мероприятия направленные на внедрение энергосберегающих технологий и 

установку приборов учета.  

В прогнозном периоде (2020 год к 2016 году) индекс промышленного 

производства по виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений» увеличится на 4,9%. В среднесрочной перспективе тенденции 

развития данного направления будут определять продолжение предприятиями 

модернизации и реконструкции водопроводных и канализационных сетей, 

очистных сооружений.  

 

Целевой  вариант  
В среднесрочной перспективе ожидается укрепление факторов 

экономического роста. По данному варианту динамика потребительского и 

инвестиционного спроса будет выше, чем по базовому варианту, что объясняется 

более высокими темпами роста реальных располагаемых доходов населения, 

объемов инвестиций в основной капитал. Темпы роста производства в основных 

отраслях будут выше, чем по базовому варианту.  



В 2018 году прирост валовой продукции промышленности может 

составить 2,4% в сопоставимых ценах к предыдущему году.  

Определяющее значение в среднесрочной перспективе для развития 

промышленного комплекса будут иметь следующие условия: 

-развитие конкурентоспособной промышленной продукции; 

-наращивание объемов нефтедобычи до 1,4 млн. тонн в 2020 году;  

-повышение инвестиционной активности в ведущих отраслях 

обрабатывающей промышленности; 

-реализация мероприятий Плана по содействию импортозамещению в 

Самарской области; 

В результате индекс промышленного производства в 2018 году может 

составить 99,2%  к уровню предыдущего года, в 2019 году – 100,8%, в 2020 году 

– 102,7%. Рост промышленного производства в 2020 году относительно 2016 

года оценивается на уровне 116%.  
 

Агропромышленный комплекс 

 

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 17 сельскохозяйственных предприятия (ООО, 

СПК) и 37 крестьянских (фермерских) хозяйств и действует 7046 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. Производство зерна 

ожидается  в районе 100 тыс. тонн и более.  

       Посевная площадь под урожай 2017 года во всех категориях хозяйств 

составит 79,76 тыс. га (на уровне прошлого года).  

      Выполняя программу развития АПК сельхозпредприятия района, успешно 

провели посевные и уборочные работы, справились с заданием на 2016 год по 

производству продукции растениеводства и животноводства. Этому 

способствовал тот факт, что сельскохозяйственные предприятия района 

получили кредитов на общую сумму 275 млн. рублей, финансовую поддержку 

хозяйствам района так же оказали субсидии из федерального, областного и 

местного бюджетов на общую сумму более 171,8 млн. рублей. 

          Валовой сбор зерна по району в 2016 году составил 114,6 тыс. тонн, 

урожайность 24,5 центнеров с гектара убранной площади. По погодным 

условиям сельскохозяйственный сезон 2016 года для предприятий АПК оказался 

более продуктивным, чем 2015 год.  



В 2016 году  Главе м.р. Кошкинский вручена благодарность губернатора 

Самарской области Н.И. Меркушкиным за высокие показатели по валовому 

сбору зерна (более 100 тыс. тонн) и благодарность за производство молока более 

10 тыс. тонн.  

        Валовой сбор зерна в 2017 году планируется получить,  согласно 

муниципальной целевой программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия муниципального района Кошкинский Самарской области, в 

размере 100 тыс. тонн.  

Подсолнечника собрано за 2016 год 27373 тонны. На 2017 и последующие 

годы прогнозируется сбор подсолнечника практически на уровне отчетного года 

по целевому варианту прогноза и снижение сбора по консервативному и 

базовому варианту в связи с увеличением посевных площадей зерновой группы. 

По урожайности подсолнечника хозяйства района на протяжении трех 

последних лет лучшие в области. 

         Сельскохозяйственные предприятия продолжают обновлять машинно-

тракторный парк, применять минеральные удобрения, средства защиты 

растений, закупать перспективные сорта гибридов подсолнечника, зерновых и 

кормовых культур. 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 

2016 году было приобретено новой техники и оборудования на сумму 170,5 млн. 

рублей. Это 11 ед. зерноуборочных комбайнов, 32 трактора разных марок, 

посевные комплексы «Томь», самоходные опрыскиватели «Туман-2», 

кормозаготовительная техника, а также различные прицепные сельхозмашины.  
       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 2016 год валовой надой молока во всех категориях хозяйств 

составил 30,752 тыс. тонн, в том числе в сельхозорганизациях и КФХ – 16,409 

тыс. тонн. Надой на 1 фуражную корову в 2016 году по району составил 5297 кг, 

что на 29 кг больше 2015 года.          

        В перспективе 2018-2020 годов планируется наращивание объемов молока к 

2020 году до 31,150 тыс. тонн по базовому варианту прогноза и до 32,378 тыс. 

тонн по целевому. 

        В 2016 году все сельскохозяйственные предприятия завершили финансовый 

год с положительным результатом. 



        По результатам 2016 года сельскохозпредприятиями Кошкинского района 

получено 616,68 миллионов рублей чистой прибыли,  рентабельность 

составила 51,9 %. В 2016 году сельскохозяйственными предприятиями, было 

реализовано сельскохозяйственной продукции на сумму более 1,6 млрд. рублей. 

Среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных предприятиях 

составила за прошлый год  18954 рубля (в 2015 году – 17986 рублей).   

        В 2016 год район на развитие агропромышленного комплекса получил 171,8 

млн. рублей субсидий, которые были выданы 17 сельхозорганизациям, 

маслосырзаводу «Кошкинский», КФХ и ИП, а также гражданам ведущим личное 

подсобное хозяйства. 

         Животноводческие хозяйства получили государственную поддержку в виде 

субсидий на производство молока в сумме 41 005 тыс. рублей., в т.ч. за счет 

стимулирующих субсидий была оказана поддержка сельскохозяйственным 

организациям и КФХ занимающихся отраслью животноводства в размере 14 397 

тыс. рублей. 

      Большую поддержку сельхозтоваропроизводителям оказали субсидии по 

несвязанной поддержки на развитие отрасли растениеводства (40,583 млн. 

рублей), на приобретение элитных семян (16,08 млн. рублей), на приобретение 

новой техники (8,1 млн. рублей), субсидии по возмещению процентных ставок 

по кредитам. 

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 2018-2020 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».  

Первый вариант прогноза (консервативный) развития сельского 

хозяйства в 2018-2020 годах предполагает снижение количественных параметров 

развития отрасли к уровню 2016 года, умеренную кредитную политику, а также 

низкие темпы обновления материально-технической базы агропромышленного 

комплекса.  

По данному варианту прогноза объемы производства продукции сельского 

хозяйства во всех категориях хозяйств в 2018 году по сравнению с предыдущим 

годом сократятся на 3,3%. В 2019 - 2020 годах объем производства продукции 

сельского хозяйства  по прогнозам составит 99,1% и 100,6% соответственно. За 

период 2018-2020 годов к 2017 году ожидается снижение по показателю на 

уровне 3,6%.  

 



Второй вариант прогноза (базовый) развития сельского хозяйства в 2018-

2020 годах предполагает сохранение количественных параметров развития 

отрасли на уровне 2017 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 2018 году по сравнению с предыдущим 

годом увеличится на 0,4%. В 2019-2020 годах объем производства продукции 

сельского хозяйства  по прогнозам составит 101,2% и 100,5% соответственно. За 

период 2018-2020 годов ожидается прирост по показателю на уровне 2,1%.  

 

Третий вариант прогноза (целевой) 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 программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы».  

По данному варианту прогноза темпы роста производства продукции 

сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2018 году составят 107,1% к 

уровню предыдущего года, в 2019 году – 101,1%, в 2020 году – 100,8%.  В 2020 

году относительно оценки 2017 года ожидается увеличение по показателю на 

9%. 

Инвестиции 
 

В 2016 году в муниципальном районе Кошкинский под влиянием 

негативных внешних и внутренних факторов продолжается начавшаяся в 

прошлом году отрицательная динамика инвестиций в основной капитал 

В 2016 году на развитие экономики и социальной сферы использовано 

2352,6 млн. рублей, что составило всего 58,3% в сопоставимых ценах к уровню 

прошлого года.  

Второй год основной спад инвестиций идет в отрасли по добыче полезных 

ископаемых – 62,5% к  2015 году (в 2015 году – 74%  к  2014 году). Также 

наблюдается снижение инвестиций в государственном управлении – 83% к 

прошлому году, в сфере недвижимого имущества – 14,6%, в сфере образования – 

15,6%. 

 



 

Положительным моментом в отчетном году отмечен рост инвестиций 

обрабатывающих производствах. Так, На ОАО Маслосырзаводе 

«Кошкинский» завершен первый и второй этап модернизации производства. 

Первый этап включал в себя обновление складских и производственных 

помещений, цеха приемки молока. В течение второго этапа была запущена 

автоматизированная линия по производству сыра испанской компании Fibosa. 

Общий объем вложений «Алев» в реконструкцию Кошкинского завода составил 

более 400 млн. рублей.   

В настоящее время идет третий, завершающий этап модернизации 

производства. На начало июня текущего года полностью завершен демонтаж 

старых линий и начинается установка дополнительного оборудования. Оно 

позволит усовершенствовать солильные бассейны и прессы, а также увеличить 

объем выпускаемой продукции до 30 тонн сыра в сутки. Завершающий этап 

позволит увеличить производительность завода еще на 30%. 

   

Виды экономической  

деятельности 

2016 год,  

млн. руб. 

2015 год,  

млн. руб. 

Изменение 2016 

году к 2015 году, 

% 

Сельское хозяйство, охота, 

лесное хозяйство 

128,1 нет данных - 

Добыча полезных 

ископаемых 

1784,0 2852,3 62,5 

Обрабатывающие 

производства 

316,34 61,05 в 5,2 раза 

Производство, передача и 

распределение 

электроэнергии пара и 

горячей воды 

нет данных 41,2 - 

Строительство нет данных нет данных - 

Оптовая и розничная 

торговля 

9,073 18,05 50,3 

Гостиницы и рестораны нет данных нет данных - 

Транспорт и связь 52,58 8,34 в 6,3 раза 

Государственное управление 6,84 8,24 83,0 

Операции с недвижимым 

имуществом 

6,52 44,7 14,6 

Финансовая деятельность нет данных нет данных - 

Образование 21,143 135,1 15,6 

Здравоохранение 18,45 3,8 в  4,8 раза 

Прочие нет данных 5,1 - 

Итого 2352,6 3724,6  



По источником финансирования собственные средства организаций 

являются основными в структуре инвестиций в основной капитал и составляют  

96,4% или 2268,8 млн. рублей.  

Из привлеченных источников - 83,7 млн. рублей наиболее значительная 

доля приходилась на бюджетные средства – 64,9 млн. рублей. 

 

По формам собственности основная доля  приходится на инвестиции 

частной формы собственности – 2238,0 млн. рублей (95,1%). Остальные формы 

собственности составляют всего не более 4,9%, в том числе государственная 

собственность  - 49,5 млн. рублей (2,1%), муниципальная – 39,9 млн. рублей 

(1,7%),  смешанная российская собственность – 12,0 млн. руб. (0,5%), 

иностранная – 6,9 млн. рублей (0,3%). 

 

За 2016 год в районе за счет средств областного и местного бюджетов 

произведены следующие основные капитальные вложения: 
№ 

п/п 

Наименование объекта Сумма, 

млн. руб. 

1. Завершено строительство 0,843 км дороги с твердым 

покрытием по ул. Мира с.Кошки  
 

35,8 

2. Проведен ремонт 0,583 км внутриквартальных проездов 

по улице 60 лет Октября  с.Кошки  
 

7,0 

3. Проведен капитальный ремонт  здания  историко-

краеведческого музея 
 

5,915 

4. Построены и введены в эксплуатацию   2 

многоквартирных дома по программе «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда» 
 

64,51 

5. Завершено строительство ФСК «Победа»  в с.Кошки  
 

364,0 

6. Введена в эксплуатацию спортплощадка в с.Старая 

Ивановка в рамках федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий до 2020 года»  

3,78 

7. Проведены ремонтно-восстановительные работы 

водозаборной скважины, расположенной в с.Нижняя 

Быковка и д.Рахмановка  

4,8 

8. Завершены восстановительные работы на водозаборе 

ул.Комсомольская  с.Кошки  
 

4,33 

 ИТОГО: 490,135 

 

По итогам января – марта 2017 года объем инвестиций снизился более чем в 

3 раза к аналогичному периоду прошлого года и составил 110,9 млн. рублей 



(367,434 млн. рублей в 2016 году). На снижение инвестиций в наибольшей 

степени повлияло сокращение капиталовложений в отрасли по добыче полезных 

ископаемых.  

Учитывая, что в текущем году сохраняются все негативные факторы, 

вызвавшие спад инвестиций в основной капитал в 2015 - 2016 годах (действие 

экономических санкций, закрытость мировых рынков капитала, высокая 

стоимость кредитных ресурсов, рост цен в инфраструктурном секторе, 

ограничение государственного спроса и т.д.), динамика инвестиций в 2017 году 

сохранится в области отрицательных значений.  

По оценке, в целом за 2017 год общий объем инвестиций в основной 

капитал в муниципальном районе Кошкинский с учетом планируемых к 

реализации инвестиционных проектов составит 2379,0  млн. рублей – 96% к  

уровню 2016 года (в сопоставимых ценах).  

В текущем году планируются к реализации следующие крупные 

инвестиционные проекты:  

Предприятием ОАО Маслосырзавод «Кошкинский» реализуется 3 этап 

проекта по реконструкция технологической линии производства сыров 

полутвердых в результате реализации которого планируется увеличить  

выработки сыров до 900 тонн/месяц. 

На ООО «Племенной завод «Дружба» в цехе по переработке молока также 

обновилось оборудование. В этом году установлен новый аппарат по 

пакетированию молока. В сутки завод принимает 15-17 тонн молока с местных 

молочно-товарных ферм. Часть идет на пакетирование. Сначала молоко 

проходит процесс пастеризации при температуре 115 градусов и быстрого 

охлаждения до 3 градусов. Затем оно поступает непосредственно на аппарат 

упаковки, производительность которого  - 20 пакетов молока  в минуту. В 

настоящее время новый аппарат может упаковывать более 2 тысяч пакетов в 

день. 

Компанией  ОАО «СИНКО» реализуется с 2012 года инвестиционный 

проект по строительству животноводческого комплекс на 1020  маточного 

поголовья, который позволит увеличить производство молока до 45910 

центнеров в год. 

 Предприятием ОАО ТТП «РИТЭК-Самара-Нафта» реализуются 

инвестиционные проекты по строительству и обустройству месторождений, 

поисковому и эксплуатационному бурению, геолого-разведывательные работы 

на месторождениях. 

  

Прогноз развития инвестиционной деятельности в районе по базовому 

варианту развития основан на постепенном восстановлении роста экономики 

региона, стабилизации цены на нефть, ограничении темпов роста тарифов 

естественных монополий. Однако в прогнозном периоде сохраниться действия 

финансовых и экономических санкций в отношении российской экономики, что 

по-прежнему будет существенно ограничивать доступ российских компаний к 

мировому рынку капитала. Вместе с тем, прогнозируется дальнейшее постепенное 

снижение долгосрочных процентных ставок по банковским кредитам. 



Предполагается сохранение ограничения государственных инвестиционных 

расходов. 

В результате в прогнозном периоде будут наблюдаться невысокие темпы 

роста  инвестиций: индекс физического объема инвестиций в основной капитал в 

2018 году составит 100,1% в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года, 

общий объем инвестиций – 2490,1  млн. рублей;  в  2019  году – 101,5% (2637,9 

млн. рублей);  в 2020 году – 102,3% (2810,3  млн. рублей).  С учетом снижения 

инвестиций в 2015  году объем инвестиций в основной капитал в 2020 году 

составит всего 99,8% от уровня 2016 года в сопоставимых ценах.  

Для привлечения и поддержке инвесторов Администрацией 

муниципального района Кошкинский реализуются следующие мероприятия: 

-Создан инвестиционный Совет при Главе муниципального района 

Кошкинский для оказания содействия в создании условий для реализации 

инвестиционных проектов на территории района; 

-Разработан перечень свободных земельных участков для размещения 

новых производств и привлечения потенциальных инвесторов; 

-Ведется разработка инвестиционного паспорта муниципального 

образования; 

-Ведется актуальный реестр инвестиционных проектов;  

-Разработана и утверждена «дорожная карта» по внедрению муниципальных 

практик по улучшению инвестиционного и предпринимательского климата; 

-Ведется разработка нормативно-правовых актов, регулирующих 

инвестиционную деятельность в муниципальном образовании; 

-Осваиваются механизмы привлечения инвестиций на принципах 

государственно-частного партнерства в сферу жилищно-коммунального 

хозяйства, транспортную инфраструктуры, социальную сферу и т.д. 

-Информация об инвестиционной привлекательности района размещается на 

официальном сайте муниципального района Кошкинский и в средствах массовой 

информации.  
 

При консервативном варианте развития сохранение геополитической 

напряженности, пролонгация западных санкций будут усиливать 

инвестиционные риски и оказывать негативное воздействие на инвестиционную 

деятельность. Ограничения в привлечение «длинных денег» из-за рубежа не 

позволит существенно повысить доступность банковских кредитов.  

В 2018 году общий объем инвестиций в основной капитал составит 91,8% к 

предыдущему году в сопоставимых ценах (2291,5 млн. рублей), в 2019 году – 

100,2%  (2392,6 млн. рублей), в 2020 году – 101% (2514,1 млн. рублей). 
 

Развитие инвестиционной деятельности по целевому варианту развития 

предусматривает значительную интенсификацию инвестиционной активности на 

территории района, базирующуюся на ускорении роста экономики, существенном 

улучшении  инвестиционного климата, активном развитии рынка долгосрочного 

кредитования бизнеса, государственно-частного партнерства в реализации 

инвестиционных проектов. Предполагается расширение возможностей 



бюджетного финансирования инвестиций.  

В результате в прогнозном периоде будет происходить ежегодный рост 

инвестиций: в 2018  году – 102,7%  к предыдущему году (2568,6 млн. рублей), в 

2019 году – 103,5% (2774,0  млн. рублей), в 2020 году – 105% (3048,2 млн. 

рублей).   

В целом  за период  (2020 год к 2016 году) инвестиции в основной капитал 

могут составить 107,6% в сопоставимых ценах. Учитывая существенное 

снижение инвестиций в 2015-2016 годах, не удастся компенсировать падение 

инвестиционного спроса к концу прогнозного периода.   

 

Оборот розничной торговли 

 

На территории района работают 61 магазин потребительской кооперации 

Кошкинского РАЙПО, 6 сетевых магазинов («Магнит», «Пятерочка» - 3 

магазина, «Семья», «Горилка») и 50 частных магазинов. Общая торговая 

площадь всех магазинов составляет 11,1 тыс. м2.  

В целом по району по полному кругу организаций оборот розничной 

торговли в 2016 году в действующих ценах составил 1693,2 млн. рублей, что  в 

физическом объем составляет 95,0% к предыдущему году (при уровне инфляции 

107,1%). Однако, надо отметить, что в отчетном году темпы падения розничного 

товарооборота значительно меньше прошлого года (87,7%).  

Причинами снижения оборота розничной торговли является сокращения 

потребительского спроса вследствие высокого уровня инфляции, сокращения 

доходов населения, замедления динамики потребительского кредитования, роста 

кредитной нагрузки на население. Население вынуждено отказываться от 

приобретения многих видов необязательных товаров или, в лучшем случае, 

ограничивать их приобретение. Все это способствует также и изменению модели 

поведения потребителей от потребления к сбережению. 

В общем обороте розничной торговли оборот крупных и средних 

предприятий за 2016 год составил  - 1270,2 млн. руб., что меньше на 5% 

прошлого года в физическом объеме. Основными крупными и средними 

торговыми предприятиями на территории района являются предприятия 

потребительской кооперации (Кошкинское РайПО, ООО «Универмаг», ООО 

«Товары для дома») и сетевые магазины.  

В системе РайПО занято 456 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 2016 год снизился на 1,6% и составил 

952,5 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 92% к предыдущему 

году. На снижение торговой деятельности во многом сказывается снижение 

покупательской способности населения, сильная конкуренция со стороны 

крупных сетевых магазинов, высокие процентные ставки налогов и страховых 



взносов. Но, несмотря на все трудности, Кошкинское РайПО остается на 

территории района ведущим торговым предприятием, внося весомый вклад в 

развитие села, обеспечивая потребности населения в товарах и услугах, помогая 

реализовывать продукцию, полученную в личных подсобных хозяйствах. 

В сфере малых и микропредприятий, работающих в сфере торговли, за 

2016 год отчитались в ИКАСО 142 субъекта малого и среднего 

предпринимательства (индивидуальные предприниматели и организации).  

В 1 квартале 2017 года количество отчитывающихся предпринимателей 

сократилось на 7 единиц (6 ед. – закрылись, 2 – не отчитываются, 1 ед. 

добавился) и составило всего 135 единиц.  

В 2016 году в общем объеме оборота розничной торговли малых 

предприятий преобладает торговля пищевыми продуктами. Удельный вес 

пищевых продуктов составляет 59,5%, удельный вес алкогольными продуктами 

– 21,8%. На остальную долю (15,9%) приходится торговля компьютерной, 

бытовой и цифровой техникой, сельскохозяйственным инвентарем, одеждой, 

обувью, канцтоварами, парфюмерией, посудой, игрушками и т.д. В 1 квартале 

2017 года удельный вес пищевых продуктов составляет 46,0%, удельный вес 

алкогольными продуктами – 23,7%. 

В текущем году продолжилась тенденция спада в сфере розничной 

торговли: в январе – марте 2017 года оборот розничной торговли составил 

341,231 млн. рублей с индексом физического объема 93% к соответствующему 

периоду предыдущего года, в том числе оборот предприятий потребкооперации 

– 96,3%. 

За период январь – март 2017 года в общем объеме оборота розничной 

торговли удельный вес крупных и средних организаций составил 76,8%, 

субъектов  малого и среднего предпринимательства – 23,2%.  

С учетом сложившихся  тенденций  на  потребительском рынке в январе – 

марте 2017 года, сохранения склонности населения к экономии расходов на 

конечное потребление вследствие ограниченности доходов населения, а также 

ожидаемого постепенного восстановления потребительского кредитования по 

итогам 2017 года оборот розничной торговли составит, по оценке, 1655,641 млн. 

рублей с индексом физического объема к предыдущему году 93,7%. 

  

При консервативном варианте  развития экономики, с учетом 

невысокого уровня доходов населения покупатель по-прежнему будет ограничен 

в денежных ресурсах и более тщательно подходить к выбору продукции. Таким 

образом, в целях оптимизации потребительских расходов будет происходить 

более медленное по сравнению с базовым вариантом развития восстановление 

потребительской активности населения. В 2018 году темп роста оборота 

розничной торговли к предыдущему году составит 100,4% в сопоставимых 

ценах, в 2019 году – 101,1%, в 2020 году – 101,3%. К 2020 году оборот 

розничной торговли превысит падение 2017 года на 2,6%. 

 

В прогнозном периоде по базовому варианту развития на фоне 

умеренного роста реальных располагаемых доходов населения и реальной 



заработной платы, а также сохранения потребительской инфляции на 

относительно приемлемом уровне ожидается постепенный переход населения от 

сберегательной модели поведения к потребительской.  При этом 

потребительское поведение населения по-прежнему будет характеризоваться 

востребованностью товаров более дешевого ассортимента, преобладанием 

рациональных покупок, усиленным вниманием к соотношению цены продукта и 

его качества, уменьшением значимости брендов. В 2018 году оборот розничной 

торговли прогнозируется в объеме 1751,1 млн. рублей с индексом физического 

объема 101,7% к оценке 2017 года. В 2020 году по сравнению с 2016 годом 

оборот розничной торговли может составить 99% в сопоставимых ценах.  

В среднесрочной перспективе на 2018-2020 годы в целях развития торговой 

деятельности на территории района продолжится: 

-повышение экономической и территориальной доступности товаров для 

населения района путем увеличения количества объектов торговли, в том числе 

современных форматов (развитие дистанционной торговли, включая Интернет-

торговлю), равномерного распределения и обеспечения населения площадью 

торговых объектов в рамках реализации государственной программы Самарской 

области «Развитие предпринимательства, торговли и туризма в Самарской 

области» на 2014 – 2019 годы, а также с учетом новых нормативов минимальной 

обеспеченности населения района площадью торговых объектов, утвержденных 

постановлением Правительства Самарской области от 01.08.2016 № 422; 

-реализация мероприятий по расширению стационарной, нестационарной, 

развозной, ярмарочной торговли на территории муниципального района 

Кошкинский и продвижению продукции отечественных товаропроизводителей;  

-формирование положительного имиджа торговой отрасли, в том числе 

посредством организации и проведения отраслевых профессиональных 

праздников, чествование работников отрасли, вручение наград всероссийского и 

регионального значения. 

 

В целевом варианте развития, с учетом разумной ценовой политики, 

прогнозируемого роста доходов населения и расширения потребительского 

кредитования прогнозируется более быстрое, по сравнению с базовым 

вариантом развития, восстановление потребительского спроса населения и рост 

розничного товарооборота. В 2020 году оборот розничной торговли может 

вырасти до 2001,8 млн. рублей с индексом физического объема 102,8% к 

предыдущему году в сопоставимых ценах. За период 2017 – 2020 годов темп 

роста оборота розничной торговли составит 101,1%.   

 

Развитие социальной сферы на 2018 год и на период до 2020 года  

по муниципальному району Кошкинский Самарской области 

 

Дошкольное образование 

 

Система дошкольного образования нашего района представлена 16 

структурными подразделениями дошкольного образования (детские сады 



«Теремок», «Ласточка», «Радуга», «Березка» и  дошкольными структурными 

подразделениями в образовательных учреждениях: Быковская СОШ, 

Кошкинская СОШ, Надеждинская СОШ и Погрузнинская СОШ, 

Старомаксимкинская ООШ, Староивановкася ООШ, Четыровская ООШ -2,  

Новокармалинская СОШ, Старокармалинская ООШ, Ермаковская СОШ, 

Большеконстантиновская ООШ).  

В 2016 году численность дошкольников в возрасте от 1 до 6 лет 

незначительно сократилась по сравнению с прошлым годом и составила 1557 

человек. С учетом числа рождений в 2016 году,  планируется,  что численность 

детей от 1 до 6 лет увеличиться в 2017 году до 1568 человек.  

На 2018-2020 годы прогнозируется, что численность детей данной 

возрастной группы  будут ежегодно возрастать по всем вариантам прогноза. 

С период с 2010 до 2015 года  численность подростков в возрасте от  7 до 

17 лет имела тенденцию ежегодного сокращения, в связи с установившимся ранее 

низким уровнем рождаемости.  Однако, в 2016 году данная тенденция 

прекратилась, и численность школьников увеличилась на 4 человека и составила 

2659 человек. На 2017 год численность подростков оценивается  в размере 2666 

человек. 

        В 2015 году посещали детские сады 804 ребенка. В 2016 году  численность 

детей в дошкольных образовательных учреждениях снизилась на 13 человек 

и составила 791  ребенок. В 2017 году численность детей составит 802 

человека. 

      За 2016 год очередь детей в дошкольные образовательные учреждения 

сократилась на 51 человек и составила  215 детей в возрасте от 0 до 3-х лет, 

очередь в возрасте от 3 до 7 лет - отсутствует. К концу 2017 года очередность 

увеличиться на 20  человек. 

По итогам 2016 года количество мест по сравнению с прошлым годом не 

изменилось и составило 856 мест. Обеспеченность дошкольными 

образовательными учреждениями  за 2016 год составила 853 места на 1000 детей 

в возрасте от 3 до 6 лет. В  текущем году ввиду ввода резервных мест общее 

количество мест увеличиться на  7 ед. и составило 863 места. 

     Строительство детского сада в с.Кошки на 80 мест запланировано на 2019 - 

2020 годы. С планируемым вводом в 2019 году детского сада в эксплуатацию, 

количество мест значительно возрастет и составит в 2019 году 943  мест. 

(Обеспеченность - 857 мест на 1000 детей в возрасте 3-7 лет). 

        Остается проблема капитального ремонта детских дошкольных учреждений. 

Из 7 имеющихся детских садов 3 детских сада нуждаются в капитальном 

ремонте (д/с «Теремок» с. Кошки, д/с «Рябинка» с. Надеждино, д/с «Березка» с. 

Орловка). 

В 2016 году капитальный ремонт зданий дошкольных учреждений не 

проводился. 

В листе ожидания находятся капитальный ремонт детского сада «Рябинка» 

в с.Надеждино на сумму 7,383 млн. рублей, капитальный ремонт детского сада 

комбинированного вида «Теремок» на 127 мест на сумму 41,674  млн. рублей, 

строительство нового детского сада на 80 мест в с.Кошки.  



По детскому саду «Теремок» была проведена работа по подготовке 

технической документации и проверке достоверности сметной стоимости на 

сумму 994,0 тыс. рублей.  

По строительству детского сада в с.Кошки получено положительное 

заключение государственной экспертизы от 21.05.2015 года №63-1-4554-15.  

Общее образование 

Количество государственных общеобразовательных учреждений в районе 

составляет 14 единиц: 8 средних и 6 основных общеобразовательных школ. В 

школах района  в 2016 году обучалось 2122 ученика.  

        Общая численность выпускников школ района 11-х классов в 2016-2017 

годах – 72 выпускника, что меньше прошлого года на 13 человек.  Обучение в 

школах района ведется только в первую смену. 

       Педагогический процесс ведут 231 учителя общеобразовательных 

учреждений района, из которых 11 учителей имеют стаж педагогической работы 

до 5 лет.  

       Также достаточно остро стоит проблема капитального ремонта 

образовательных учреждений, из 24 зданий школ района 12 имеют срок 

эксплуатации более 25 лет и нуждаются в капитальном ремонте. В 2016 году 

капитальный ремонт зданий образовательных учрежедний не проводился. 

В настоящее время определен подрядчик – ООО «Средневолжская 

проектная компания» для подготовки технической документации на 

капитальный ремонт  здания  старой  средней школы с.Кошки, ул. Мира, дом 5 

на общую сумму 1,8 млн. рублей.  Плановый срок окончания работ – август 2017 

года. 

В листе ожидания числится капитальный ремонт здания школы в селе 

Большое Ермаково на сумму 27,123 млн. рублей. 

В системе дополнительного образования в районе работают 3 учреждения 

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

ДШИ (детская школа искусств).  

За 2016 год общая численность детей, получающих услуги дополнительного 

образования составила 2582 человек, что больше прошлого года на 108,5% в связи 

с вводом в эксплуатацию образовательного центра и открытием новых 

дополнительных кружков. 

  Из общей численности 2582 человека, в ДЮСШ и ДДТ занимаются 2002  

ребенка, в детской школе искусств - 137 человек, в 4-х военно-патриотических 

клубах и 4 историко-краеведческих объединения занимаются 294 ребенка.  

Техническая школа ОСТО обучила по программам дополнительного образования  

149 подростков. 

Всего численность детей от 5 до 18 лет в районе по сравнению с прошлым 

годом  снизилась на 40 человек  и  составила  3353 человека.  Доля детей, 

получающих услуги по дополнительному образованию,  в общей численности 

детей от 5 до 18 лет по итогам отчетного года сложилась на уровне 77%.   

В 2016 году планируется увеличить охват услугами дополнительного 

образования до 80,9%  



Здравоохранение 

 

Одно из ведущих мест в системе отраслей социальной инфраструктуры 

принадлежит здравоохранению. Медицинскую помощь населению района 

оказывает государственное учреждение Кошкинская Центральная районная 

больница. ГБУЗ СО «Кошкинская ЦРБ» оказывает услуги прикрепленному 

населению в количестве 20529 человек. 

Структура ЦРБ: 

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

ежедневно осуществляющая более 600 посещений),  

-круглосуточный стационар на 75 коек (26-терапевтических, 12-

хирургических, 8-педиатрических, 10-гинекологических, 5 патологии 

беременных, сестринского ухода – 14). 

-стационар дневного пребывания, на дому – 57 коек. 

-пункт скорой помощи на 1 пост, 

-4 офиса врачей общей практики (Надеждино, НоваяКармала, 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 специальностям, 

в  4 офисах ВОП. 

-стационарная - круглосуточно в 5 отделениях по 4 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  -429 при проектной мощности поликлиники -250-300  

посещений  в  день. Всего посещений за 2016 год – 156521 ед. Пролечено в  

круглосуточном стационаре – 2366 ед. В стационаре на дому и дневном 

стационаре – 855 человек. 

Имеет место недостаток помещений  поликлиники. Все  это  во многом  

затрудняет  работу персонала, 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.  

В 2016 году снизилось общее количество коек круглосуточного стационара 

с 84 коек в 2015 году до 75 коек. Снижение коечного фонда произошло по 



акушерским койкам (закрытие роддома) и койкам сестринского ухода (зависит 

от областного финансирования). Количество терапевтических и хирургических 

коек не изменилось. Таким образом, обеспеченность населения больничными 

койками в районе в 2016 году составила 33,3 на 10000 населения (75 коек),  в 

2015 году – 37 на 10 000 населения (84 койки).  

Количество коек в круглосуточном стационаре достаточное, поскольку 

внедрены стационарзамещающие виды медицинской помощи.  В отчетном году 

работа койки составила 318 дней в году (целевой индикатор- 320 дней). В 

настоящее время  выполняется задача по сохранению коечного фонда. 

В медицинских учреждениях Кошкинского района трудятся 40 врачей и 141 

работников из числа среднего медицинского персонала. Обеспеченность 

врачами – 17,2  на 10 000 населения, целевое значение - 20,2. Обеспеченность 

средними медицинскими работниками -62,1 целевое значение критерия на 2017 

год-63,8. 

 Большое расстояние от Кошек до областного центра играет отрицательную 

роль. Молодые специалисты в такие удаленные районы едут крайне неохотно. 

Администрацией района совместно с ЦРБ принимаются усилия по привлечению 

врачей в село. Районная администрация предоставляет жилье медицинским 

специалистам, оплачивает аренду квартир. В Самарской области работает 

региональная программа «Земский доктор», согласно которой врачи до 50 лет 

получают по 1 млн. рублей подъемных, если они приезжают на работу в 

сельскую местность. Возможно, все эти меры будут способствовать 

исправлению ситуации. 

Основными проблемами здравоохранения района являются: 

•Недостаток врачебных кадров. В настоящее время требуются врач-

фтизиатр, врач-онколог, врач- инфекционист. Основная масса работающих 

сегодня врачей - это лица пенсионного возраста. 

•Необходимость проведения капитального ремонта  здания поликлиники со 

всеми инженерными сетями. Данное мероприятие является очень 

финансовозатратным.   

•Недостаток помещений в поликлинике (не хватает кабинетов врачам, 

недостаточно помещений под баклабораторию и т.д).  

•Обновление материально-технической базы, обеспечение необходимым 

оборудованием стационаров ЦРБ (нуждается в замене фиброгастроскоп, аппарат 

УЗИ).  

•Заболеваемость туберкулеза на территории района. 

•Проведение реконструкции и текущих ремонтов зданий ФАПов.  

Для решения проблем в области здравоохранения района требует 

необходимости осуществления комплекса мер организационного и 

экономического характера, совместных практических действий медицинских 

учреждений и Администрации района: 

•Привлечение специалистов с высшим и средним медицинским 

образованием.   



За период 2015 года по программе «Земский доктор» 5 врачей получили 

выплаты на приобретение жилья  в размере 1 млн. рублей, из них 1 врач уехал в 

связи с переездом на новое место жительства.  

За период 2016 года принято на работу 7 врачей: акушер-гинеколог, врач 

общей практики,  врач терапевт участковый, акушер-гинеколог, стоматолог,  

отоларинголог, хирург. Из принятых 5 врачей  вошли в программу «Земский 

доктор» и получили выплаты по 1 млн. рублей и в настоящее время все они 

работают в районе. Также принято на работу 5 человек среднего медицинского  

персонала.  

Для привлечения специалистов работает  программа по заключению 

договоров на  целевое обучение в СамГМУ.  Так за период 2015 года заключено 

2 договора на целевое обучение, за 2016 год – 2 договора. В текущем 2017 году 

до момента поступления в ВУЗ заключено 5 договоров. 

•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.  В 

2016 году произошло значительное снижение заболеваемости туберкулезом. 

Если в 2014 году выявлен 31 случай, то в 2016 году - 10 случаев. 

•Укрепление материально-технической базы лечебных учреждений и 

приведение ее в соответствие с минимальными социальными стандартами по 

области. В 2016 году были получены денежные средства нормированного 

страхового запаса территориального фонда обязательного медстахования в 

размере 17,5 млн. рублей на приобретение рентгено-диагностического  

комплекса.  Он введен в эксплуатацию в конце 2016 года. Данный аппарат 

является аналогово-цифровым и позволяет отсылать изображения в цифровом 

формате на рабочие места врачей специалистов без пленочного носителя. Также 

был приобретен  автомобиль Скорой помощи (УАЗ) полностью  

укомплектованный согласно Перечню необходимого оборудования для оказания 

экстренной и неотложной помощи стоимостью 2 млн. рублей. 

•Строительство и ремонт ФАПов.  

•Проведение профилактических мероприятий по социально-значимым 

болезням–туберкулез, СПИД, наркотическая зависимость, алкоголизм  

(Организация через участковых уполномоченных выявление лиц без 

определённого места жительства, беженцев, вынужденных переселенцев, а 

также лиц, употребляющих наркотические вещества). Количество  состоящих на 

учете по ВИЧ-инфекции сохраняется стабильным в течение длительного 

времени. В рамках работы с социально уязвимыми группами населения 

заключено соглашение между социальной службой района, полицией и ЦРБ о 

создании медико-социальной группы. За 2016 год осуществлено более 100 

патронажей на дому. 

•Регулярное оказание стоматологической помощи в отдалённых населённых 

пунктах района. 

•Улучшение качества профилактической работы. 



• Внедрение и соблюдение стандартов оказания медицинской помощи. 

 

Культура 

 

На территории муниципального района Кошкинский функционирует 37 

учреждений культурно-досугового типа, 20 библиотек, 1 историко – 

краеведческий музей. Численность сотрудников составляет 121 человек.    

Все учреждения культуры систематически выполняют целевые показатели 

(индикаторы) развития культуры в районе. 

Центральная библиотека в райцентре с.Кошки является межпоселенческой 

библиотекой, а также включает Центральную  детскую библиотеку. 

В  учреждениях культурно-досугового типа действует 191 клубное 

формирование с общим количеством участников 2253 человека. Число клубных 

формирований для детей – 117, их посещает 1336 детей, для молодёжи клубных 

формирований 27, участников 284. 

В 2016 году проведено 5635 мероприятий для жителей муниципального 

района Кошкинский, число посетителей культурно-досуговых мероприятий 

составило 188720 человека. На 2017 год в соответствии с планом мероприятий 

запланировано 201717 посещений социокультурных мероприятий. 

В  КДУ района функционируют 54 постоянно действующих  творческих 

коллективов, из них 6 коллективов имеют  звание  «Народный». Это стабильно 

действующие творческие коллективы, активно работающие и участвующие в 

фестивалях, конкурсах, праздниках народного творчества районного, 

областного, Всероссийского уровня. В течение года контингент клубных 

формирований был сохранен, полностью выполнены показатели муниципальных 

заданий по посещениям занятий участниками клубных формирований. В 2016 

году творческие коллективы клубных учреждений культуры  участвовали в 24 

конкурсах различного статуса (более 450 человек). 4 творческих коллектива и 

исполнителей (6 человек), участвовали во Всероссийских конкурсах, 6 

участников из которых награждены дипломами за 3 место и 6 конкурсантов 

дипломами участников. 

Участниками межрегиональных фестивалей были 2 солистки группы 

«Кураж» и фольклорный чувашский ансамбль «Сярамсен». Все награждены 

дипломами участника. В 18 областных мероприятиях приняли участие 20 

коллективов и 18 солистов ДК. Финансирование участников осуществлялось за 

счет МБУ «Межпоселенческое управление культуры» муниципального района 

Кошкинский. 

На территории Кошкинского района прошел отборочный  этап областного 

фестиваля народного творчества «Расцвела под окошком белоснежная вишня», 

посвященного 165-й годовщине образования Самарской области и 55-й 

годовщине полета  Ю. А. Гагарина в космос.  В Гала-концерте в г. Самара 

принял участие народный хор русской песни Кошкинского МКДЦ.  

Наш район принял участие в IV областном Губернском фестивале 

народного самодеятельного творчества «Рождённые в  сердце России» с 

театрализованным представлением «Чтоб все так жили, как живут в Кошках!». В 



рамках этого фестиваля прошли обменные концерты с Елховским, Челно-

Вершинским, Сергиевским районами. 

В КДУ района во время посевных и уборочных работ проходят выезды 

агитбригад на поля и молочно-товарные фермы (47  выездов). 

Состоялось 137 «обменных» концертов мероприятий между СДК и СК на 

территории  района. 

В 2016 году за счет средств бюджета муниципального района Кошкинский 

проведены ремонтные работы в следующих учреждениях культуры:это ремонт 

крыши, отделочные работы замена дверей:  Больше-Константиновский СДК 

замена витражного остекления (1 и 2 этажей) и входных дверей лицевой стороны 

фасада здания сельского дома культуры, Березкинский СК - работы по замене 

витражного остекления, окон и входных дверей здания сельского клуба,  Мало-

Максимкинский СК - работы по замене окон и входных дверей сельского клуба. 

В  Нижне-Быковском СДК – замена оконных блоков, ремонт кабинета. 

Старо – Максимкинский СДК – ремонт крыльца, пандуса, проектирование 

кровли и устройство системы водоснабжения,  замена оконных блоков. В  Русско 

- Васильевском СДК – ремонт мягкой кровли. 

В отчетном году проведен капитальный ремонт здания историко-

краеведческого музея на сумму 5 млн. 915 тыс. рублей. Были проведены: 

обшивка фасада, ремонт кровли, замена окон и дверей, ремонт потолков, полов, 

стен, капитальный ремонт инженерных сетей, замена АПС, устройство крыльца 

с пандусом, наружное благоустройство и озеленение. 

 На  плановый период 2018 – 2020 г.г. планируется провести капитальный 

ремонт Старо-Максимкинского СДК, Межпоселенческого культурно-досугового 

центра, Старо-Юреевского СДК, Надеждинского СДК. 

В настоящее время по СДК Старое Максимкино подготовлена проектно-

сметная документация на сумму 11,04  млн. рублей. 

 

Физическая культура и спорт 

 

   В районе имеется 98 спортивных объектов, из которых 8 - введены в 

эксплуатацию в 2016 году (универсальная площадка в с.Старая Ивановка, 

ледовая арена 60*30, спортивный зал 42*24, тренажерный зал на 20 тренажеров, 

шахматный клуб на 8 столов, бассейна на 5 дорожек, спортивный зал на 25*15, 

спортивный зал 20*12). 

  Из 98 спортивных объектов насчитывается:  

-32 спортивных зала,  

-54 плоскостных спортивных сооружений,  из них 19- полей,  

-1 крытый спортивный объект с искусственным льдом (ФСК «Победа»), 

-5 тиров, 

-1 плавательный бассейн, 

-5 другие спортивные сооружения.  

В сентябре 2016 года было завершено строительство ФСК «Победа»  в  

с.Кошки общей площадью 6066 кв.м на сумму 364 млн. рублей.   



В 2-х этажном здании спорткомплекса  размещены ледовая арена 60х30м, 

спортивный зал 42х24м, тренажерный зал и зал тяжелой атлетики, 

гимнастический зал, шахматный клуб, раздевалки, тренерские, медпункт. 

Предусмотрен большой зал для игровых видов спорта: мини-футбола, 

баскетбола, волейбола, большого тенниса. В спорткомплексе «Победа» можно 

заниматься практически любым видом спорта и проводить соревнования самого 

высокого уровня.  

Также в отчетном году введена в эксплуатацию спортплощадка в с.Старая 

Ивановка в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий до 2020 года» на сумму 3,78 млн. рублей. 

На 2017 год планируется строительство стадиона с искусственным 

покрытием и беговыми дорожками в селе Кошки общей сметной стоимостью 

72,36 млн. рублей. В настоящее время определен подрядчик по данному объекту 

– ООО «Ин-Строй», плановое время окончания работ – октябрь 2017 года. При 

наличии данного объекта появиться возможность развивать такие виды спорта 

как легкая атлетика среди детского и взрослого населения. 

В листе ожидания находится строительство универсальной спортивной 

площадки в селе Четыровка  в  рамках  программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий до 2020 года» на сумму 4,638 млн. рублей. 

Но в связи с  ежегодным увеличением количества спортивных объектов в 

районе, в т.ч. строительством ФСК «ПОБЕДА» район нуждается в 

квалифицированных кадрах: тренер по фигурному катанию, тренер по хоккею, 

тренер по плаванию. 

На 01.01.2017 года в физкультурно-спортивных организациях района 

работают 62 штатных специалиста физической культуры и спорта, из них 26 

учителей, 21 тренер, 12 инструкторов, 2 специалиста в Комитете, 1 – в 

Губернском техникуме.  8 студентов обучаются на спортивных отделениях и 

планируются вернуться в район. Из 62 работников с высшим физкультурным 

образованием 28 человек, со средним физкультурным образованием 34 человека, 

что составляет 100%. В 2016 году пришли в район тренер по фигурному 

катанию, конному спорту, плаванию. Открываются тренерские ставки: тренер по 

хоккею, по фигурному катанию, плаванию, конному спорту.  За год проведено 

более 500 спортивных мероприятий. 

Обеспеченность школ и  училищ физкультурными руководителями 

составляет 100%.  12 инструкторов - методистов непосредственно работают по 

месту жительства, из них 5 - штатных. 7 инструкторов-методистов занимаются 

тренировочной работой со взрослыми сборными командами. Для них 

разработаны должностные инструкции, регламент взаимодействия с 

общественными физкультурными организациями, командами.  

Общеобразовательные учреждения района полностью обеспечены 

физкультурными руководителями. Из 47 штатных работников физической 

культуры - 100% имеют высшее и среднее специальное  образование. 

За последние годы Комитет по спорту и подведомственные ему учреждения 

добились положительной динамики роста числа занимающихся всеми формами 

физической культуры и спорта.  



Так, динамика численности граждан, систематически занимающихся 

физкультурой и спортом,  ежегодно  растет: 2012 год - 5318  чел., 2013 год - 5864 

чел., 2014 год - 6752 чел, 2015 год – 7239 чел, в 2016 году – 7436 человек.  

Соответственно доля граждан в возрасте от 3 до 79 лет, систематически 

занимающихся физической  культурой и спортом,  составила в 2013 году – 

26,9%, 2014 год – 31,3%,  2015 год – 34,2%, в  2016 году  - 35,5%,   в 2017 году 

(оценка) – 37,7%. 

Проанализировав спектр предлагаемых населению форм участия в 

физкультурно-оздоровительной и спортивной жизни района, таких как 

систематические занятия, разовое или многократное участие в соревнованиях 

(спортивных мероприятиях), можно сделать вывод о возможности практически 

каждого жителя района, за исключением имеющих медицинские 

противопоказания, приобщиться к физкультуре и спорту, здоровому образу 

жизни.  

Таким образом, формируется единое пространство физкультурно-

спортивной активности населения, создаются условия для непрерывного 

сопровождения жизнедеятельности каждого человека доступными и 

качественными услугами сферы физической культуры и спорта, что имеет 

большое социальное и профилактическое значение. Отмечается постоянный рост 

числа населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом. Темпы роста этого показателя соответствуют решению 

общенациональной задачи на период до 2020 года: приобщения каждого 

третьего жителя страны к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом.  

 

Социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО) 

 

На территории района осуществляет деятельность 1 социально 

ориентированная некоммерческая организация (СОНКО) – Кошкинская 

общественная организация Самарской областной общероссийской общественной 

организации "Всероссийское общество инвалидов" (КОО СО ВОИ).  

В муниципальном районе  Кошкинский по состоянию на 01.01.2017 года 

числится 1741  инвалидов. По сравнению с прошлым годом численность 

инвалидов возросла на 3,8% (в 2015 году 1678 инвалидов). В Кошкинском ВОИ 

состоит на учете 788 человек, из которых 48 чел. – инвалиды 1 группы, 443 чел. 

– инвалиды 2 группы, 255 чел. – инвалиды 3 группы, 26 чел. – законные 

представители, 16 чел. – другие члены общества. 

 Деятельность общества направлена на защиту прав и интересов инвалидов; 

интеграцию инвалидов в общество; решение социальных проблем;  социальную 

поддержку и защиту граждан;  профилактику и охрану здоровья граждан, 

пропаганду здорового образа жизни. 

       В 2014-2016 годах оказывалась финансовая поддержка за счет средств 

местного бюджета на проведение спортивно-культурных мероприятий. 

Кошкинское ВОИ также активно участвует и в областных мероприятиях, 

проводимых Самарской областной организацией ВОИ.  



       В 2016 году совместно с Центром социального обслуживания, 

спорткомитетом проведены акции «Визит внимания», «Мир равных 

возможностей», месячник «Мир один на всех», районная параолимпиада. Была 

проведена детская благотворительная акция «Лучик добра». Проводились 

районные спортивные соревнования среди инвалидов Кошкинского районного 

общества по настольным спортивным играм ноусу, джаколла, шаффлборду, 

настольному бильярду, городкам шашкам и т.д. 

       За 2016 год было проведено 17 мероприятий, с общим количеством 

участников - 240 человек, что выше уровня прошлого года.  За 1 полугодие 2017 

года проведено - 8 мероприятий,  в  которых участвовали 125 человек. 

Количество участников мероприятий составит 242 человека.  

     Все участники являются  благополучателями мероприятий, проведенных 

СОНКО.  

 

Уровень жизни населения 

 

      Средняя номинальная заработная плата, начисленная работникам 

организаций муниципального района Кошкинский, не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства, составила в 2016 году 23603 рублей, превысив 

уровень соответствующего периода прошлого года на 4,9%.       Однако, в 

сопоставимых ценах при индексе потребительских цен 104%, реальная 

заработная плата в отчетном году вырастет всего на 0,4%.  

         За последние 5 лет отмечается устойчивая тенденция снижения темпов 

роста заработной платы. Снижение вызвано более высоким, чем рост денежных 

доходов увеличением цен на потребительском рынке на фоне замедления 

промышленного производства и снижения инвестиционной активности. 

 

Динамика роста среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы работников организаций, не 

относящихся к субъектам малого предпринимательства, рублей 

 
Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012  2013  2014  2015  2016  2017 

(оценк

а) 

Среднемесячная 

номинальная  

начисленная 

заработная плата 

работников 

организаций, не 

относящихся к 

субъектам малого 

предприниматель-

ства, рублей  

6203 9112 10793 11820 13464 15687 18967 20854 22496   23603  24647 

Индекс роста, % 117,6 146,9 118,4 109,5 113,9 116,5 112,0 109,9 107,9 104,9 104,4 

 

Сохраняется дифференциация заработной платы по видам экономической 

деятельности. Наиболее высокий уровень заработной платы сложился в отрасли 



по добыче полезных ископаемых, в государственном управлении и обеспечении 

военной безопасности, в финансовой сфере Ниже среднего сложилась 

заработная плата в  производстве нефтепродуктов, в ветеринарной деятельности, 

в сфере очистки и распределения воды, в деятельности гостиниц. К 

среднеобластному уровню заработная плата в нашем районе составляет всего 

68,8%.  

Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов 

малого предпринимательства) за год выросла на 2,5% и  составила с начала года 

4271 человек.  

В текущем году рост цен на товары и услуги в Самарской области, как и 

в целом по Российской Федерации, замедлился. В апреле 2017 года индекс 

потребительских цен составил 100,9% к декабрю 2016 года, что ниже 

среднероссийского уровня (101,3%). Уровень инфляции в 2017 году ожидается 

на уровне 104% (декабрь к декабрю предыдущего года).  

По итогам 1 квартала 2017 года отмечался умеренный рост 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы. Ее размер 

составил 23750 рублей, что на 6,4% выше уровня соответствующего периода 

прошлого года. 

В 2017 году, исходя из сложившихся условий экономического развития 

Самарской области, планируемого повышения заработной платы отдельным 

категориям бюджетных работников в соответствии с указами Президента 

Российской Федерации, повышением с 1 июля 2017 года минимального размера 

оплаты труда на территории Российской Федерации, средний размер 

номинальной начисленной заработной платы в районе может составить      24 

547 рублей (104,4% к 2016 году или 100,4% в реальном выражении).  

 

В 2018 – 2020 годах по базовому варианту развития экономики одной из 

приоритетных задач является создание условий для дальнейшей стабилизации 

цен на потребительском рынке района и региона  в целом,  мониторинг за 

ценообразованием на социально значимые товары и услуги. В результате на 

протяжении всего прогнозного периода темпы инфляции будут стабильно 

сохраняться на уровне 104%.  

С учетом планируемых темпов повышения заработной платы отдельным 

категориям работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента 

Российской Федерации, постепенного доведения минимального размера оплаты 

труда работников до уровня прожиточного минимума предполагается 

умеренный рост среднемесячной заработной платы. Среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата в  2018 году составит 25978 рублей, 

что на 1,3% в реальном выражении больше, чем в 2017 году. 

В 2020 году относительно 2016 года зарплата может увеличиться на 22% до 

28 804 рублей (рост 104,3% в реальном выражении). Однако, учитывая 

масштабы сокращения в 2015 – 2016 годах, реальная заработная плата в 2020 

году не достигнет уровня 2014 года.  

 



В консервативном сценарии в отличие от базового сценария закладывается 

более существенное ослабление курса национальной валюты (до 76,4 рублей за 

доллар США в 2020 году) при снижении среднегодовых цен на нефть до 35 

долларов США за баррель в 2018 – 2020 годах. Темпы роста российской 

экономики составят в 2018 году – 100,7% к предыдущему году, в 2019 году – 

101,1%, в 2020 году – 101,4%. 

В прогнозном периоде ожидается положительная динамика показателей 

уровня жизни населения с минимальными темпами роста. За период 2017 – 2020 

годов реальная заработная плата может увеличиться на 2%. Среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата в 2020 году может составить  28 234 

рублей (120,% к 2016 году).  

 

По целевому варианту инфляция планируется на уровне базового 

варианта развития.  С учетом прогнозируемых темпов экономического развития 

области, планируемой индексации оплаты труда отдельных категорий 

работников бюджетной сферы, ростом пенсионного обеспечения граждан, а 

также  стабилизации темпов потребительской инфляции рост реальной 

заработной платы в целом за период 2017 – 2020 годов может составить 106,8%. 

Среднемесячная заработная плата в 2020 году может составить 29 494 рубля 

(125% к 2016 году).  

 

Сводный финансовый баланс 

 

Прогноз Сводного  финансового баланса ресурсов муниципального района 

Кошкинский разработан в трех вариантах на основе действующего налогового 

законодательства, а также предполагаемых изменений в области налоговой и 

бюджетной политики, показателей социально-экономического развития района 

за последний отчетный год, ожидаемой их оценки в текущем году и тенденции 

изменения на прогнозный период. При  разработке прогноза  сводного 

финансового баланса были использованы данные отчета ФНС № 1-НМ «Отчет о 

начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации» (далее - форма №1-НМ), формы 

№0503317 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации и бюджета территориального государственного 

внебюджетного фонда» (далее - форма №0503317), предложения и расчеты  

налоговых органов, информация органа государственной статистики,  

государственных внебюджетных фондов, предприятий и организаций, с учетом 

сценарных условий и основных показателей прогноза социально-

экономического развития Самарской области на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов. Учтены изменения и дополнения, внесенные в бюджетное  и 

налоговое законодательство Российской Федерации. Также при формировании 

показателей баланса финансовых ресурсов руководствовались Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 года  № 65Н « 

Об утверждении  указаний о порядке применения Бюджетной классификации 



Российской Федерации» в редакции Приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 6 июня 2017 г. № 84н. 

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. Расчет прогнозных значений приведен в 3-х вариантах: 

базовый, консервативный и целевой, исходя из сценарных условий социально-

экономического развития Самарской области на 2018 год плановый период 2019 

и 2020 годов.  

Налоговые доходы 

 

Налог на прибыль организаций. 

 

         Прибыль прибыльных организаций за 2016 год составила 340615 тыс. руб., 

что ниже уровня прошлого года на 52300 тыс. руб. Данное снижение произошло 

в связи с уменьшением в 2016 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 2017 году определен в размере 345240 

тыс.руб., что составляет 101,4% к 2016 году. Оценка на 2017 год и прогноз на 

2018-2020 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 - 3%, 

в бюджет субъекта - 17%. Согласно расчета прогноза поступлений в 2017 году 

ожидается поступление по налогу на прибыль выше уровня поступлений 2016 

года на 925,0 тыс.руб. 

 В структуре прибыльных организаций основную долю составляют 

сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия. Крупными 

плательщиками налога на прибыль являются: Маслосырзавод «Кошкинский», 

ООО «Алев-Индустрия», ПНК «Волга-Альянс»,  ООО СХП «Чесноковка», ООО 

СХП «Ракита», ООО СХП «Романовка», ООО СХП «Залесье», ООО СХП 

«Быковка», ООО СХП «Кармала». 

 По данным СамараСтат в 2016 году сумма амортизации составляет 125918 

тыс.руб. Прогнозируемые значения на 2018-2020 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 2016 год составило 195593 

тыс.руб., что выше уровня  поступлений 2015 года на 15849,0 тыс.руб. По оценке 

МРИ ФНС №17 по Самарской области, ожидаемое поступление НДФЛ в 2017 

году составит 191250 тыс.руб., из них поступление в бюджет района – 76500 тыс. 

рублей, в областной бюджет – 114750 тыс.рублей. Снижение ожидается за счет 

недопоступления от АО МСЗ «Кошкинский» в связи с длительной 

реконструкцией цеха по производству сыра. 

      При прогнозировании  поступлений налога на доходы физических лиц на 

2018-2020 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 2016 год 

составило 97400 тыс.рублей, что выше уровня 2015 года на 49735 тыс.руб., в 

связи с тем, что по произведенным проверкам налоговой службой поступили 

доначисленные суммы НДС по ООО СХП «Чесноковка» в сумме 12599,0 

тыс.руб., ООО СХП «Залесье» - 21074 тыс.руб., ООО СХП «Романовка» - 18298 

тыс.руб.  Соответственно прогноз поступлений на 2017 год рассчитан ниже 

уровня 2016 года с учетом поступлений данных начисленных сумм по актам 

выездной проверки, а также за счет предстоящего возмещения НДС по расчетам 

АО МСЗ «Кошкинский». 

      При оценке на 2017 год и расчете прогнозных значений на 2018-2020 годы 

учитывались  прогнозные данные, предоставленные МРИ ФНС №17 по 

Самарской области, а также прогноз  увеличения объемов производства и цен 

производителей района. 

Акцизы. 

 

           По доходам в виде отчислений от акцизов на нефтепродукты в 

муниципальный дорожный фонд исполнение за 2016 год составило 21458 

тыс.руб. Прогноз поступлений был доведен Министерством управления 

финансами Самарской области в сумме 16633 тыс.руб. В связи с ежемесячным 

поступлением сверх прогнозных значений платежей в муниципальный 

дорожный фонд, оценка ожидаемого исполнения по акцизам на нефтепродукты 

по сельским поселениям сложилась более 100% от плановых назначений. 

Согласно оценки ожидаемого поступления плановые назначения 

скорректированы в сторону увеличения согласно фактическому поступлению. 

Прогноз поступлений на 2017 год доведен Министерством управления 

финансами Самарской области в сумме 16518 тыс.руб., за счет снижения 



процента распределения акцизов на нефтепродукты в региональный бюджет, в 

2017 году составляет 61,7% вместо 77%. 

 

Налог на имущество с организаций. 

 

         Расчет налога на имущество организаций производен в соответствии с 

главой 30 Налогового кодекса Российской Федерации и Законом Самарской 

области от 25.11.2003 № 98-ГД «О налоге на имущество организаций на 

территории Самарской области». 

         Поступление налога на имущество организаций в областной бюджет в 2016 

году составило 29875 тыс. рублей, что выше уровня поступлений 2015 года на 

19319 тыс.руб., за счет поступлений от вновь образованного учреждения ГБПОУ 

«ГТ М.Р.К» в сумме 19131 тыс.руб.   По оценке прогноза поступлений МРИ 

ФНС №17 ожидаемая сумма поступления налога на имущество организаций за 

2017 год составит 27357 тыс.руб. 

         При расчете прогнозных значений на 2018-2020 годы учитывался индекс-

дефлятор инвестиций. 

 

Земельный налог. 

 

  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. Фактическое 

поступление земельного налога в 2016 году составило 12716 тыс.рублей, что 

ниже уровня 2015 года на 1895 тыс.руб. Снижение произошло ввиду 

предоставления льгот по уплате земельного налога на 2016 год муниципальным 

казенным, бюджетным и автономным учреждениям. На 2017 год принят план в 

сумме 12914 тыс. руб., с учетом поступлений задолженности, образовавшейся на 

01.12.2016 г. 

       Ведется работа по актуализации данных кадастрового учета для выявления 

земельных участков, неучтенных в налоговом органе, с дальнейшей передачей 

сведений в налоговый орган для исчисления земельного налога. 

 

Прочие налоговые доходы. 

 

Прочие налоговые доходы включают в себя: налоги на совокупный доход, 

налог на имущество физических лиц, транспортный налог, налоги, сборы и 

регулярные платежи за пользование природными ресурсами, государственную 

пошлину, задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам. 

       По отчету 1-НМ за 2016 год поступление данных налогов составляет - 52452 

тыс.руб., в том числе:  

- налоги на совокупный доход – 31360 тыс.рублей, 



- налог на имущество физических лиц – 999 тыс.рублей, 

- транспортный налог – 14888 тыс.рублей, 

- сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами – 417 

тыс.рублей, 

- государственная пошлина - 4630 тыс.рублей, 

- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам - 66 тыс.рублей, 

       Ожидаемое поступление прочих налоговых доходов на 2017 год составляет 

46700 тыс.руб. 

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 

   - налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения. 

       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  2016 году составило 

31360 тыс. руб., в том числе:  

     - налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения - 15076 тыс.руб.;  

     - единый сельскохозяйственный налог – 6389 тыс.руб.  

     - единый налог на вмененный доход - 9017 тыс.руб. 

     - налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения – 878 тыс.руб. 

      По оценке прогноза в 2017 году ожидается уменьшение поступлений на 

11,6% по данному виду дохода и составит 27721 тыс.руб., что ниже уровня 2016 

года на 3639 тыс.руб., за счет поступления ЕСХН в 2016 году от ООО 

Племенной завод "Дружба" - уплаты авансового платежа за 2016 год, ООО 

«Хлебороб», ПСК имени Кирова - уплаты авансового платежа за 2016 год, 

налога, пени и штрафа по акту проверки - 3820 тыс.руб. По ЕНВД ожидается 

снижение поступлений за счет ликвидации субъектов малого 

предпринимательства ООО «Визит», ООО «Авангард», а также за счет того, что 

в 2016 году 17 индивидуальных предпринимателей прекратили свою 

предпринимательскую деятельность в качестве ИП. 

      При прогнозировании поступлений налогов на совокупный доход на период 

2018-2020г. учитывался прогноз поступлений налогов по данным МРИ ФНС 

№17 по Самарской области, а также индекс роста оборота розничной торговли.  

 

Налог на имущество с физических лиц. 

 



Расчет налога на имущество физических лиц произведен в соответствии с 

Федеральным Законом от 4 октября 2014 г. №284-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации "О 

налогах на имущество физических лиц". Данным законом Налоговый кодекс 

дополнен главой 32 «Налог на имущество физических лиц". Исходными 

данными для расчета налога на имущество является  форма отчетности МНС 

России № 5-ФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогам  на 

физические лица". За 2016 год поступление налога на имущество физических 

лиц составило 999 тыс.руб., что выше уровня 2015 года на 77 тыс.руб. за счет 

погашения задолженности, образовавшейся на 01.01.2016 г. По оценке МРИ 

ФНС России №17 по Самарской области, сумма поступлений по налогу на 

имущество физических лиц за 2017 год составит 950 тыс.руб. 

Прогноз поступления налога на имущество физических лиц на 2018-2020 

годы определен по данным МРИ ФНС России №17 по Самарской области, с 

учетом введения нового порядка определения налоговой базы исходя из 

кадастровой стоимости объектов налогообложения. 

  

Налоги, сборы и регулярные платежи 

за пользование природными ресурсами.        
 

       При расчете поступлений от налогов, сборов и регулярных платежей за 

пользование природными ресурсами за 2016 год, оценки поступлений на 2017 

год и на период 2018-2020 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 2016 год составило 417 

тыс.руб. (водный налог), что выше уровня 2016 года на 174 тыс.руб. (за счет 

поступления от МП ПОЖКХ в сумме 74 тыс.руб. и погашения задолженности от 

МУП «Надежда»). 

       Поступление  налогов, сборов и регулярных платежей за пользование 

природными ресурсами  в 2017 году ожидается по данным МРИ ФНС №17 по 

Самарской области - водный налог в сумме 745,0 тыс.руб. с учетом погашения 

задолженности от ПСК имени Фрунзе, СПК «Юреево», ПСК имени Кирова, 

МУП «Надежда». 

 



Транспортный налог, государственная пошлина, задолженность и 

перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам 

 

     По данным видам доходов расчет оценки поступлений на 2017 год 

представлен МРИ ФНС №17 по Самарской области, являющийся главным 

администратором данных доходов, исходя из фактического поступления за 2016 

год. Поступление по государственной пошлине за 2016 год составило 4630 

тыс.руб., что выше уровня 2015 года на 282 тыс.руб., за счет поступлений 

государственной пошлины при оформлении сделок через МФЦ.                                                       

Прогноз поступлений на 2017 год ожидается в сумме 4232 тыс.руб., что ниже 

уровня 2016  года на 398 тыс.руб., за счет снижения подачи исковых заявлений в 

суды общей юрисдикции, за счет возврата части платных услуг за 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним в 

Росреестр, а также в связи с внедрением электронного документооборота через 

портал Госуслуг. 

Неналоговые доходы. 

 

      По данной  строке  сводного  финансового баланса отражены  суммы 

поступлений доходов от использования имущества находящегося в  

муниципальной собственности,  плата за негативное воздействие на 

окружающую среду, доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов, штрафные санкции и прочие неналоговые доходы.  

      Фактически за 2016 год по данным платежам поступило 29445 тыс.руб. 

Ожидаемое поступление неналоговых доходов на 2017 год составляет 18033 

тыс.рублей. Снижение поступлений в 2017 году ожидается за счет доходов от 

реализации имущества находящегося в  муниципальной собственности (продажа 

земельных участков). В 2016 году поступления от продажи земельных участков 

сельскохозяйственного производства составило 13718 тыс.руб., в 2017 году 

такие поступления не ожидаются. 

 

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.  

      Фактически за 2016 год по данному виду дохода поступило 4559 тыс.руб. 

Ожидаемое поступление доходов от использования имущества на 2017 год 

составляет 8022 тыс.рублей. Снижение поступлений в 2016 году в сравнении с 

2015 годом в сумме 8626,6 тыс.руб. сложилось ввиду того, что в 1 полугодии 

2015 года поступление арендной платы за земельные участки, предоставленные 

для проведения работ, связанных с пользованием недрами, осуществлялось по 



договорам, заключенным до 01.03.2015 года (по ставкам, действующим до 

01.03.2015 г.).  Разовые поступления по таким договорам от ОАО «РИТЭК» 

составили 8443,8 тыс.руб., в 2016 году таких поступлений не было.  за счет чего 

и происходит снижение поступлений по данному виду дохода. 

        

Платежи при пользовании природными ресурсами. 

 

        При расчете доходов от платежей при пользовании природными ресурсами 

(плата за негативное воздействие на окружающую среду) исходными данными 

для расчета являются фактические данные о поступлении за 2016 год, а также 

прогнозные данные Управления Федеральной службы по  надзору в сфере 

природопользования и Министерства управления финансами Самарской 

области.  

        На 2017 год по данному виду доходов ожидается поступление в 

консолидированный бюджет в сумме 2364,0 тыс.рублей, из них 55% подлежит 

зачислению в доход местного бюджета, что составляет - 1300 тыс.руб. Прогноз 

поступлений в 2017 году рассчитан Управлением Федеральной службы по  

надзору в сфере природопользования исходя из фактического поступления за 

2016 год. 

 

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. Фактическое поступление за 2016 год по данному виду дохода 

составило 19843 тыс.руб., из них: доходы от продажи имущества, находящегося 

в муниципальной собственности - 1318 тыс.руб., доходы от продажи земельных 

участков - 18525 тыс.руб. 

        По данному доходу на 2017 год ожидаемое исполнение составит 5830 тыс. 

руб., в том числе: 

- доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной 

собственности - 1630 тыс.рублей,  

- доходы от продажи земельных участков - 4200 тыс.рублей.  

       В 2017 году ожидается снижение поступлений по доходам от продажи 

земельных участков к уровню 2016 года за счет того, что в 2016 году от продажи 

земельных участков сельскохозяйственного назначения поступило13718тыс.руб. 

(от ООО СХП "Залесье" - 1919,6 т.р.; СП "Романовка" - 1323,2 т.р.; СХП 

"Чесноковское" - 4399,2 т.р.; СХП "Ракита" - 2421,0 т.р., СХП "Отава" – 2246,3 

т.р.; ПСК имени Фрунзе – 37,2 т.р., от физического лица – 1372,4 т.р.) 

По доходам от реализации иного имущества, находящегося в 

муниципальной собственности на 2017 год запланировано в сумме 1630 тыс.руб. 

       

  Штрафы,  санкции, возмещение ущерба. 

 



       При расчете доходов от поступления штрафных санкций  исходными 

данными для расчета являются форма №0503317 «Отчет об исполнении 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета 

территориального государственного внебюджетного фонда» и отчет 1-НМ. На 

2017 год принят план в сумме 1100 тыс.руб. исходя из фактического 

поступления за 2016 год, за минусом разовых поступлений.  Прогнозирование 

поступлений штрафных санкций на 2017 год и на период 2018-2020 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 2016 год отражена сумма поступления 152,4 тыс.руб. 

(поступление от продажи автомашины бюджетным учреждением в сумме 145,4 

тыс.руб., 2 тыс.руб. (прочие поступления за нарушение правил проезда 

большегрузного транспорта), 5,0 тыс.руб. (невыясненные поступления, 

зачисленные заключительными оборотами 31.12.2016 г.). В 2017 году 

поступление по данному виду дохода не ожидается. 

 

Страховые взносы во внебюджетные фонды. 

 

      Фактическое поступление страховых взносов за 2016 год составило 634202  

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

планируемых поступлений доходов от страховых взносов во внебюджетные 

фонды   на период 2018-2020 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 2017 году ожидается в сумме                    

635906 тыс.рублей, в том числе: в ПФ РФ   -     278 200 тыс.руб.,  

                                                         в ФФОМС – 133 269 тыс.руб., 

                                                         в ФСС РФ  -   32 705 тыс.руб., 

                                                         в ТФОМС  -  191 732 тыс.руб. 

 

Прочие  доходы. 

 

        По данной строке за 2016 год отражены поступления безвозмездной 

помощи от организаций и предприятий на развитие социальной сферы района, 

согласно заключенных договоров  в сумме -   8508 тыс.рублей и взносы по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев и 

профзаболеваний – 6871 тыс.рублей. 



        В 2017 году согласно прогнозу поступлений составит 2678 тыс.руб., 

ожидается снижение поступлений безвозмездной помощи от организаций и 

предприятий на развитие социальной сферы района 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 - 3%, НДПИ - 100%, плата за негативное 

воздействие на окружающую среду - 5%,. 

       В средства, перечисляемые на областной уровень власти, включаются: налог 

на имущество организаций - 100%, налог на прибыль - 17%,  НДФЛ - 60%, 

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

упрощенной системы налогообложения - 100%, плата за негативное воздействие 

на окружающую среду - 40%, а также страховые  взносы во внебюджетные 

фонды. 

        Таким образом,  в 2017 году всего доходов с учетом сальдо финансовых  

взаимоотношений с вышестоящими уровнями власти  ожидается в сумме 

2190057 тыс. руб. и составит 99,7% к отчетному 2016 году. За весь 

прогнозируемый период рост доходов по базовому варианту, консервативному  и 

целевому вариантам  составляют соответственно:  

 

2018 год 

● базовый вариант  2 277 660 тыс. рублей, что на 4,0% выше уровня 2017 года; 

● консервативный вариант 2 282 037 тыс. рублей, что на  4,2 % выше уровня 

2017 года; 

● целевой вариант 2 277660 тыс. рублей, что на 4,0% выше уровня 2017 года.  

 

2019 год 

● базовый вариант  2 364 210 тыс. рублей, что на 3,8% выше уровня 2018 года; 

● консервативный вариант 2 373 322 тыс. рублей, что на  4,0 % выше уровня 

2018 года; 

●целевой вариант 2 364 210 тыс. рублей, что на 3,8% выше уровня 2018 года.  

 

2020 год 

● базовый вариант  2 446 958 тыс. рублей, что на 3,5% выше уровня 2019 года; 

● консервативный вариант 2 456 387 тыс. рублей, что на  3,5 % выше уровня 

2019 года; 

●целевой вариант 2 2446 958 тыс. рублей, что на 3,5% выше уровня 2019 года.  

        В целом за весь прогнозируемый период 2020 год к 2017 году рост доходов 

составит по базовому варианту 111,7%, консервативному – 112,2% и целевому 



варианту – 111,7%. Рост доходов по целевому варианту планируется на уровне 

базового варианта развития. 

 

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. 

Прогноз расходных показателей баланса  финансовых ресурсов произведен 

на основе их оценки в текущем году и с учетом прогнозируемых темпов роста 

потребительских и оптовых цен. При прогнозировании расходных обязательств 

на период 2018-2020 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. 

В 2016 году произошло  значительно снижение отчетных показателей 

исполнения бюджета по сравнению с 2015 годом по разделам  «Расходы на 

национальную экономику», «Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство», 

«Образование», «Социальную политику», «Физическую культуру и спорт». 

Уменьшение  связано с сокращением текущих расходов, а также затрат на 

осуществление закупок (при сохранении запланированных количественных и 

качественных показателей) и  уменьшения поступлений из областного и 

федеральных бюджетов. 

По итогам 2016 года сложился профицит бюджета в сумме 16668 тыс. 

рублей в связи с тем, что в конце 2016 года поступили дотация на 

стимулирование повышения качества управления муниципальными финансами в 

сумме 14222,9 тыс. рублей, акцизы 1820,1 тыс. руб., прочие безвозмездные 

поступления 575 тыс. руб., а также заключительными оборотами за 2016 год 

поступили прочие безвозмездные поступления от СХП «Ракита» в сумме 50,0 

тыс. рублей. 

Бюджет муниципального района на 2017 год сформирован с профицитом в 

сумме 350 тыс. рублей.  

        Бюджет на плановый период 2018-2020 гг. по базовому варианту, 

консервативному и целевому вариантам  сформирован сбалансированный,  т.е. 

расходы  бюджета соответствуют доходам и составляют соответственно:  

2018 год 

 - базовый вариант  2 277 660 тыс. рублей, что на 4,0% выше уровня 2017 года; 

 - консервативный вариант 2 282 037 тыс. рублей, что на  4,2 % выше уровня 

2017 года; 

- целевой вариант 2 277 660 тыс. рублей, что на 4,0% выше уровня 2017 года. 

2019 год 

 - базовый вариант  2 364 210 тыс. рублей, что на 3,8% выше уровня 2018 года; 



 - консервативный вариант 2 373 322 тыс. рублей, что на  4,0 % выше уровня 

2018 года; 

 - целевой вариант 2 364 210 тыс. рублей, что на 3,8% выше уровня 2018 года.  

2020 год 

 -базовый вариант  2 446 958 тыс. рублей, что на 3,5% выше уровня 2019 года; 

 - консервативный вариант 2 456 387 тыс. рублей, что на  3,5 % выше уровня 

2019 года; 

 - целевой вариант 2 446 958 тыс. рублей, что на 3,5% выше уровня 2019 года.  

          Бюджетная политика муниципального района Кошкинский в части 

расходов направлена на сохранение преемственности определенных ранее 

приоритетов и их достижение и базируется на принципе обеспечения 

сбалансированности местного бюджета с учетом текущей экономической 

ситуации и прогнозируемого уровня инфляции на 2018-2020 годы.  

Продолжена работа, связанная с формированием и исполнением местного 

бюджета на основе муниципальных программ, что предполагает увязку 

бюджетных ассигнований и конкретных мероприятий, направленных на 

достижение приоритетных целей социально-экономического развития, 

установлением и исполнением расходных обязательств в пределах 

полномочий, отнесенных Конституцией Российской Федерации и 

федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления.  

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.  

 

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. По территории района проходит около 45 км пути.  

Имеется крупная железнодорожная станция Погрузная и 3 разъезда. Через 

станцию проходят 14 пассажирских поездов на следующие направления: 

г.Москва, г.Адлер, г.Уфа, г.Челябинск, г.Ижевск. Станция Погрузная 

обслуживает 3 муниципальных района – Кошкинский, Елховский, Сергиевский.  

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. 

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. 

Однако, в сельских поселениях острой остается проблема по наличию 

асфальтированных дорог. 46 населенных пунктов с численностью населения 

6206 человек не обеспечены подъездом дорогами с твердым покрытием.  

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

Кошкинского района составляет 1090,128  км, из которых:  

-0 км – дороги федерального значения, 

-280,228 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 26.04.2017 

№272), 

-809,9  км - автомобильные дороги местного значения.  

Из общей протяженности автомобильных дорог на территории района 

дороги с асфальтобетонным покрытием составляют всего 33,%. 

Обслуживанием автомобильных дорог в районе занимается филиал 

«Кошкинское ДЭУ» ГКП Самарской области «АСАДО». У предприятия на 

обслуживании находится 277,308 км автомобильных дорог, из них: 2 категории – 

20,51 км;  3 категории  - 50,322 км;  4 категории  - 206,476 км.   

         В 2016 году в районе продолжены работы по ремонту автомобильных 

дорог общего пользования местного значения.  

         Всего за 2016 год было отремонтировано и построено 1,426 км дорог в  

1-ом сельском поселении (сп Кошки) на общую  сумму  42,581  млн. рублей 
за счет всех источников финансирования. 

      В сельском поселении Кошки завершено строительство 0,843 км дороги с 

твердым покрытием по ул. Мира с.Кошки на общую сумму 35 млн. 613  тыс. 

рублей, в том числе 35,113 млн. рублей за счет средств  федерального бюджета, 

0,5 млн. рублей – за счет средств местного бюджета. По всей протяженности 

дороги произведено устройство твердого полотна, устройство щебеночного 

основания, замена водопроводных сетей, устройство барьерного ограждения, 

бортового камня, устройство тротуара. 

       Проведен ремонт 0,583 км внутриквартальных проездов по улице 60 лет 

Октября  с.Кошки за счет средств местного бюджета на сумму 7 млн. рублей.  

В сельских поселениях района за счет акцизных средств проведена отсыпка 

грунтовых дорог гравийным покрытием на сумму 17,756 млн. рублей. 

          В 2017 году продолжены работы по проведению дорожного фонда района 

в нормативное состояние.  

Так, в текущем году осуществлено проектирование строительства 

автомобильной дороги 5 категории протяженностью 1,154 км в сельском 
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поселении Кошки, с. Кошки, ул.Комсомольская на  общую сумму 0,975 млн. 

рублей за счет средств местного бюджета. 

В  2017 году подготовлена проектно-сметная документация по объекту 

«Проектирование и строительство моста через р.Мышляевка сп.Новая Кармала» 

протяженностью 420 м.  

Всего за 2017 год проведены работы по проектированию строительства на 

общую сумму 4,912 млн. рублей. 

Дополнительно в 13 сельских поселениях района за счет средств 

муниципального дорожного фонда, акцизных средств планируется провести 

ремонт и отсыпку грунтовых дорог за счет средств муниципального дорожного 

фонда на сумму 23,457 млн. руб. 

 

На плановый период 2018-2020 годов продолжатся работы по ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в районе: 

2018 год планируется в рамках  подпрограммы «Модернизация и развитие 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской 

области» государственной программы «Развитие транспортной системы 

Самарской области (2014-2025 годы)», утвержденной постановление 

Правительства Самарской области от 27.11.2013г №677,  за счет средств 

областного и местного бюджетов начать строительство автомобильной дороги 

по ул.Комсомольской в с.Кошки  протяженностью 1,154 км.  

Также в этом же году планируется начать строительство моста через р. 

Мышляевка в сельском поселении Новая Кармала протяженностью 420 м. 

2019 год планируется провести ремонт 790 м дороги на жд станции 

Погрузная сельского поселения Кошки по ул. Школьная. 

2020 год  планируется отремонтировать 2 автомобильных дорог местного 

значения в с.Кошки, ул. Молодежная и ж.д станции Погрузная сельского 

поселения Кошки. 

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, в 2016 году 

вырос на 7,2% по сравнению с 2015 годом и составил 50,7 млн. рублей, в том 

числе  транспортные услуги населению -3,4 млн. рублей или 6,7% от общего 

объема услуг.  

      В оценке 2017 года прогнозируется рост объема услуг предприятий 

транспорта на 8%, в первую очередь, за счет роста объема услуг по грузовым 

перевозкам, так как доля транспортных услуг, оказанных населению в общем 

объеме услуг незначительна. 

 

В 2016 году  в  ООО «Кошкинское ПАТО» числилось 8 автобусов. 

Среднесписочная численность предприятия составила 6 человек. В отчетном 

году ООО «Кошкинское ПАТО» осуществляло перевозку пассажиров по 1 

муниципальному маршруту (Кошки-Погрузная). Междугородних маршрутов 

нет. Остальные автобусы задействованы на заказных рейсах у предприятий 



САД-2000 и ООО СХП «Юреево» для перевозки рабочих на  производство. За 

2016 год перевозка автобусами снизилась на 5% относительно прошлого года и 

составила 42,9 тыс. человек. 

Общее количество пассажиров перевезенных автобусами и 

транспортом такси в 2016 году составило 173,6 тыс. человек, больше 

аналогичного периода прошлого года на 12%, в первую очередь, за счет роста 

перевозок  услугами такси. Данный вид бизнеса достаточно востребован на 

территории района и показатели по деятельности такси имеют уверенные 

тенденции роста. 

  В оценке 2017 года планируется перевезти 191,1 тыс. пассажиров, что 

больше отчетного года на 10%. На плановый период 2018-2020 годов 

планируется, что перевозка пассажиров будет иметь тенденцию роста в размере 

107%-106,3%.  

Пассажирооборот автобусами в  2016 году снизился на по сравнению с 

2015 годом на 5,6% и составил 237 тыс. пасс.км. До конца 2017 года ожидаетяс 

увеличение пассажирооборота на 0,4%. На плановый период 2018-2020 годов 

планируется небольшая положительная динамика пассажирооборота в размере 

0,8%-1,3% по базовому варианту развития. 

 

В ОАО «Кошкинское ПАТО» насчитывается 25 грузовых автомобиля. 

Среднесписочная численность предприятия составляет – 50 человек. В 

настоящее время основным  заказчиком грузоперевозок являются 

сельхозпредприятия,  входящими в группу компаний АО «Синко» (перевозка 

зерна).  В целом за 2016 год  перевезено 246,9 тыс. тонн грузов. Ожидается, что 

до конца 2017 года будет перевезено 248 тыс. тонн грузов (рост на 0,4% к 2016 

году) за счет большего количества заказчиков. 

Грузооборот  предприятий транспорта в 2016 году составил 13,9 млн. 

тонн км, что большое прошлого года на 47%. Ожидается, что в 2017 году  

грузооборот вырастет на 2,9% и составит 14,3 млн. тонн-км. 

Таким образом, в сфере транспортного и дорожного хозяйства можно 

выделить следующие тенденции: 

-Общий объем услуг транспорта будет иметь тенденцию роста в первую 

очередь за счет грузоперевозок; 

-Пассажиропоток будет расти менее быстрыми темпами ввиду наличия 

альтернативных видов перевозок (такси, личный автотранспорт); 

-Продолжится реализация государственной программы Самарской области 

«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 районных пассажирских 

перевозок. 

 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 Самарский филиал ПАО «Ростелеком» Кошкинский РУС.  

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.  

На территории района работает  21 оконечная телефонная станция емкостью 

4599 телефонных номеров, из которых 14 – цифровые АТС емкостью 3908 

телефонных номера. В 2016 году в рамках модернизации оборудования 

проведена замена аналоговых АТС на цифровые. За отчетный год количество 

цифровых АТС возросло с 11 ед. до 14 ед., количество телефонных номеров от 

цифровых АТС также выросло на 360 номеров или 10%. 

  Всего насчитывается 2956  телефонных аппаратов телефонной сети общего 

пользования, в том числе 2277 – квартирных. Плотность квартирных 

телефонных аппаратов составляет 10%. В последние годы прослеживается 

устойчивая тенденция сокращения количества телефонных аппаратов в связи с 

увеличением использования других средств мобильной связи (сотовые 

телефоны, планшеты и т.д.). Так, за 2016 год  количество телефонных аппаратов 

общего пользования сократилось на 9%, а квартирных - на 11%. 

В рамках реализации федеральной программы по оказанию универсальной 

услуги связи в Кошкинском районе установлен 79 таксофон (в каждом 

населенном пункте, где проживает население), поэтому нетелефонизированных 

населенных пунктов на территории района нет. 

На каждой из 14 цифровых станций имеются узлы доступа к сети Интернет, 

пользователи которого ежегодно увеличиваются. Так, в 2014 году число 

пользователей сети  Интернет составило 7215 чел., в 2015 году - 7476 ед., в 2016 

году - 7836 (рост 104,8%). На плановый период 2018-2020 годов планируется 

рост числа пользователей Интернета ежегодно на 1,8% в 2018 году, на 2,4% в 

2019 году, на 2,8% в 2020 году по базовому варианту развития. 



С 2015 пункты коллективного доступа в отделениях почтовой связи 

отсутствуют из-за невостребованности данной услуги. 

В последнее время активно идет подключение жителей к интерактивному и 

кабельному телевидению. За 2016 год число абонентов цифрового и кабельного 

телевидения увеличилось на 8,5% и составило 752 ед. Охват населения 

телевизионным вещанием составляет 100%. 

С развитием экономической деятельности  растет потребность в услугах 

связи, как у населения, так и у органов власти, предприятия и организации 

района.  

В 2018 – 2020 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.  

С 1 января 2017 года возобновилась реализация приостановленной 

программы «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры сельских 

населенных пунктов Самарской области» на 2014 – 2017 годы,  направленной на 

строительство телекоммуникационных сетей связи на основе цифровых линий 

связи в сельских населенных пунктах Самарской области, а также приобретение, 

монтаж и настройку оборудования и программного обеспечения узлов доступа к 

сети Интернет со скоростью не менее 2 Мб/с в сельских населенных пунктах 

Самарской области. 

 

Раздел «Охрана окружающей среды и природопользования» 

на 2016 год и плановый период 2018 – 2020 годов 

 

За последние годы состояние окружающей среды на территории 

муниципального района Кошкинский оценивается как удовлетворительное. 

Экологическая ситуация остаётся стабильной, но окружающая среда испытывает 

повышающуюся техногенную нагрузку, обусловленную влиянием пунктов по 

добыче нефти, а также проходящей крупной транспортной системой 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 АО 

«Маслосырзавод «Кошкинский», ООО Хлебокомбинат «Кошкинский»), розлив 

питьевых вод «Айсберг»; на территории района интенсифицируется добыча 

нефти (ОА «РИТЭК –Самара-нафта»», ОАО «Татнефть-Самара»).  

Территория м.р.Кошкинский – 1648 км.2, население на 01.01.2017 года  

составляет 22,4 тыс. человек. 

В отчетном году уменьшились инвестиции в основной капитал, 

направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов. Так, сумма инвестиций по данным формы 18-КС за 2015 

год составила 158,7 млн. рублей, за 2016 год – 103,5 млн. руб. (34,8% к 2015 

году). Уменьшение инвестиций обусловлено снижением затрат на 



рекультивацию земель, проведенным предприятием АО «Ритэк» за счет 

собственных средств. В 2016 году проведена рекультивация 202,46 га земли 

против 288,4 га в 2015 году. В 2017 году за счет собственных средств АО 

«РИТЭК» планирует вложить в охрану окружающей среды сумму в размере 

68,027 млн. рублей, что значительно меньше затрат в предыдущие годы.  

В 2015 году за счет средств областного и местного бюджетов проведено 

проектирование реконструкции водозабора с водопроводом в с.Орловка на 

общую сумму 7,1 млн. рублей. В 2016 году за счет бюджетных источников 

финансирование капитальных вложений в охрану окружающей среды не 

осуществлялось. На текущий год также в рамках областных программ 

мероприятия не запланированы. 

Инвестиции на плановый период 2018-2020 годов за счет бюджетных 

источников запланированы в  рамках государственной программы Самарской 

области "Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование 

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

(Постановление Правительства Самарской области от 29.11.2013 года №701). 

Так, 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 проведение 

реконструкции водозабора с водопроводом в с.Орловка муниципального 

района Кошкинский в сумме 105,845 млн. рублей за счет средств областного 

бюджета на 2020 год. Софинансирование из местного бюджета составит 5% 

(5,571 млн. рублей). 

   В рамках в рамках подпрограммы "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 запланированы мероприятия по проектированию и 

строительству пункта сбора, накопления, и первичной сортировки твердых 

бытовых отходов вблизи районного центра Кошки в сумме 34,635 млн. 

рублей за счет средств областного бюджета. Софинансирование из средств 

местного бюджета составит 20% (8,659 млн. рублей).  

  Проблема строительства пункта сбора отходов стоит достаточно остро, так 

как начатое в 2004 году строительство полигона ТБО вместимостью 334 тыс.м3 

было заморожено и введен только 1-ый уступ объемом 50 тыс.м3, который в 

настоящее время полностью заполнен.  

С учетом реализации  вышеназванных областных подпрограмм в 2018 году 

общая сумма инвестиций в охрану окружающей среды по базовому варианту 

прогноза составит 116,5 млн. рублей; в 2019 году - 167,4 млн. рублей; в 2020 

году – 119,0 млн. рублей.  

  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 2016 году понизился по сравнению с прошлым годом на 

– 0,062 тыс. тонн или почти на 1,9% и составил по итогам года 3,206 тыс. тонн от 

520 источников загрязнения. В 2016 году количество зарегистрированного 

автотранспорта составило – 8,822 тыс. единиц (в 2015 году - 7,981 тыс. единиц), 

в том числе легкового – 6,556 тыс. единиц, грузового – 0,926 тыс. единиц, 

автобусов  - 0,214 тыс. единиц. С учетом ежегодного роста количества 

автомобильного транспорта на территории района в 2017 году количество 

выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных источников 

повыситься на 0,3%. 

По базовому варианту прогноза выбросы вредных веществ в атмосферный 

воздух от стационарных источников в 2018 году увеличатся на 0,5% (3,241 тыс. 

тонн) относительно 2017 года, по целевому варианту с учетом реализации 

мероприятий по контролю за стационарными и передвижными источниками 

загрязнения окружающей среды объем выбросов снизится на 1% и составит 

3,183 тыс. тонн. 

Количество воды забранной из природных источников (водозабор) в 

2016 году составило 750 тыс. м3. Весь водозабор осуществляется из подземных 

источников и в пределах установленных лимитов.  

До конца 2017 года ожидается увеличение добычи воды до 780 тыс. м3 

(104% к 2016 году) ввиду функционирования водозабора в с.Надеждино после 

проведенной реконструкции, а также в связи функционированием 

образовательного центра в с.Кошки с плавательным бассейном. 

Отпуск воды всем потребителям в 2016 году повысился на 10 тыс. кубов и 

составил 750 тыс. м3. В первом полугодии 2016 года дополнительно 

прибавилось 3,07 тыс. м3 воды по образовательному центру с учетом налива 

бассейна и 0,281 тыс. м3 по ФСК «Победа». До конца 2017 года с учетом 

функционирования вышеназванных объектов увеличится отпуск воды 

потребителям до 757 тыс. м3. Потребление воды населением будет расти 

небольшими темпами в связи с установкой приборов учета холодной воды. 

Объемы сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные 

объекты по отчету за 2016 год составили – 140 тыс. м3.  Из общего объема 

сброшенных вод 39,5% недостаточно очищенные сточные воды.  

     По очистке сточных вод в районе имеются 3 очистных сооружения. Две  ОС 

действующие, принадлежат МП ПОЖКХ и АО «Маслосырзаводу 

«Кошкинский», третье ОС построено в комплексе с новым 

общеобразовательным центром на 1175 мест,  веденным в эксплуатацию в 2015 

году, производительностью 700 м3/сутки. Все три ОС расположены по 

периметру села Кошки. Сброс воды идет на рельеф. 

Очистные сооружения № 1 – собственник МП ПОЖКХ. 



Очистные сооружения биологические. Проектная мощность 613 м3 в сутки. 

Водоток (приемная камера аэростенка - 4 шт). Параметры установки: ширина 6м, 

длина 8м, глубина 3м. Форма установки прямоугольная. Удаление от берега 

оврага 30 метров. Глубина оголовка выпускного дюкера -4м., диаметр 300мм. 

Очищаются канализационные стоки от населения, бюджетных учреждений, 

предприятий, организаций, школ и детских садов. Очищенные стоки стекают в 

овраг, протекают через село Кошки, через луга, через лес, а в зимний период на 

рельеф местности в лесу и попадают в Кондурчу. Очистные сооружения 

перегружены. 

 Очистные сооружения № 2 – собственник ОАО МСЗ «Кошкинский». Тип 

очистных сооружений (ОС) – биологические, двухступенчатые. Включают в 

себя: блок емкостей; воздуходувную станцию; иловые площадки хлораторную; 

вспомогательные сооружения. Проектная мощность 510 м3/сутки. Сброс 

сточных вод осуществляется через овраг Чалый в реку Кондурча на 161 км от 

устья реки. Площадь водозабора 4360 кв.км., длина реки 294 км. Характеристика 

водоема приемника в месте выпуска сточных вод (р.Кондурча) ширина-20 

метров, глубина 2,5 метра. В очистные сооружения, согласно договору, 

осуществляет сброс канализационных отходов Центральная районная больница. 

Очистные сооружения устарели, иловые площадки не очищались более 30 лет. 

Требуется большая реконструкция ОС или строительство новых с переносом 

площадки на 1,5-2км. 

Очистные сооружения №3 были построены в комплексе с новой школой на 

1170 мест в 2016 году. Мощность очистных 700 м3/сутки. В настоящее время 

сооружения законсервированы (не функционируют) и находятся на балансе 

Губернского техникума.   

В 2017 году объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные 

водные объекты может возрасти на 5,4 тыс. м3 в связи с деятельностью 

образовательного центра с учетом ежегодного слива бассейна. 

    За отчетный год количество природопользователей выросло на 8 единиц и  

на 01.01.2017 года составило 204 единицы. В 2016 году в местный бюджет 

поступило 1311,85 тыс. рублей платы за негативное воздействие на 

окружающую среду, что на 14,5% меньше прошлого года. Снижение суммы 

платы за негативное воздействие в отчетном году связано с тем, что утратило 

силу постановление Правительства Российской Федерации от 12 июня 2003 г. № 

344 "О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих 

веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих 

веществ в поверхностные и подземные водные объекты, в том числе через 

централизованные системы водоотведения, размещение отходов производства и 

потребления". 

      Экологической службой администрации района проводиться работа по 

следующим основным направлениям: ликвидация несанкционированных свалок, 

охрана водных объектов, благоустройство и озеленение территорий, проведение 

и освещение «Года Экологии» в средствах массовой информации. 

     Так, в части ликвидации несанкционированных свалок и вывоза 

твердых бытовых отходов  за 2016 год ликвидировано 6 несанкционированных 



свалок. А за первое полугодие 2017 года – 10 несанкционированных навалов 

мусора. 

      В районе действует «Генеральная схема очистки территории 

муниципального района Кошкинский от твердых бытовых отходов».  

      В части охраны водных объектов проведены мероприятия по очистке 

водоохранных зон рек, озер и прудов от мусора. С 2015 году решением Собрания 

Представителей в м.р.Кошкинский были утверждены «Правила использования 

водных объектов общего пользования, расположенных на территории 

муниципального района Кошкинский Самарской области, для личных и бытовых 

нужд». 

    Но не все ГТС на водоемах м.р. Кошкинский работают в нормальном 

режиме. По результатам проверки в марте 2017 года, Самарской межрайоной 

природоохранной прокуратурой, установлено, что 10 ГТС, находящиеся в 

собственности с.п. Надеждино эксплуатируются с нарушениями. Одна из плотин 

имеет просадки по гребню. Существует риск перелива плотины через гребень. В 

связи с этим в адрес главы с.п. Надеждино вынесено постановление о 

возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 9.2. КоАП РФ. 

На сегодняшний день акты прокурорского реагирования рассмотрены. 

Администрацией 05.04.2017 года с ООО «Доброе дело» заключен договор на 

оказание услуг по обслуживанию ГТС. Также за состоянием всех ГТС района 

закреплены ответственные лица - это главы сельских поселений. В 

муниципальную собственность в 2016 год ГТС оформлено не было.  

   В части благоустройства и озеленения территорий проведены 

мероприятия по уборке сельских поселений, высадке деревьев и кустарников, а 

также клумб. В период весеннего и осеннего месячника 2016 года вывезено 5500 

тонн отходов, посажено 4000 саженцев сосны, 350 саженцев елей в центре села 

Кошки. Посажено 4000 кв. метров клумб. Завершили месячник проведением 

Всероссийского экологического субботника. Приняло участие в месячнике около 

8500 человек.  

  В части проведения и освещения в 2017 году «Года Экологии», в 

средствах массовой информации на официальном сайте администрации 

муниципального района Кошкинский размещен баннер по «Году Экологии», а 

также ссылка на «Интерактивную карту свалок», два раза в месяц размещается  

информация о проводимых мероприятиях «Года Особо охраняемых природных 

территорий» и «Года Экологии» в районной газете «Северные Нивы». 

В 2018 – 2020 годах по базовому варианту развития уровень 

экологической безопасности будет зависеть от динамики развития экономики 

района, в первую очередь, промышленного, агропромышленного, 

инфраструктурного комплексов, масштабов инвестирования, в том числе 

государственного, в сферу охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов. 

На территории области, в том числе и в районе, продолжится реализация 

государственных программ Самарской области в сфере охраны окружающей 

среды и природопользования: «Развитие водохозяйственного комплекса 

Самарской области в 2014 – 2020 годах», «Охрана окружающей среды 



Самарской области на 2014 – 2020 годы», «Развитие лесного хозяйства 

Самарской области на 2014 – 2018 годы и на период до 2022 года», однако могут 

возникнуть риски их недофинансирования.  

Реализация государственной политики в сфере охраны окружающей среды 

будет направлена на снижение выбросов вредных веществ в атмосферный 

воздух и сбросов загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты 

путем осуществления модернизации технологических процессов и внедрения 

наилучших доступных технологий, повышения эффективности существующих 

очистных установок, применения современных методов очистки для 

улавливания и обезвреживания вредных веществ от отходящих газов, снижения 

объемов использования свежей воды на производственные и хозяйственно-

бытовые нужды, привлечения инвестиций на модернизацию и строительство 

водопроводных и канализационных сетей, очистных сооружений за счет 

бюджетных и внебюджетных источников.  

Согласно требованиям федерального законодательства об отходах 

производства и потребления на территории Самарской области будет вводиться 

в действие территориальная схема обращения с отходами Самарской области.  

Кроме того, продолжится работа по привлечению средств для 

возобновления реализации мероприятий подпрограммы «Совершенствование 

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

рамках государственной программы Самарской области «Развитие 

коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с 

отходами в Самарской области» на 2014 – 2020 годы, приостановленной в начале 

2017 года. 

«Малое предпринимательство» 

 

На территории муниципального района Кошкинский за 2016 год 

насчитывается 363 единицы субъектов малого бизнеса, в том числе 290- 

индивидуальных предпринимателей, 73 - малых предприятий.  

На тот же период 2015 года на территории района действовало 388 единиц, 

в том числе 95 малых предприятий и 293 индивидуальных предпринимателя. Как 

видно основная доля закрывшихся субъектов малого предпринимательства в 

2016 году - это юридические лица. Количество индивидуальных 

предпринимателей осталось практически на уровне прошлого года. 

Основными причинами закрытия малых предприятий являются: большая 

конкуренция с сетевыми компаниями; сложности в залоговом обеспечении, 

которое будет достаточным для обеспечения безопасности банку и приемлемым 

для самого предпринимателя; отсутствие оборотных средств; снижение 

покупательской активности и спроса на продукцию. 

По состоянию на 01.07.2017 года вновь зарегистрировано 11 

предпринимателей и ликвидирована 1 малая организация. Таким образом, по 

итогам полугодия 2017 года количество субъектов малого бизнеса составило 373 

единицы (рост на 2,8%).  

Численность занятых работников в организациях малого бизнеса за 2016 

год составила – 1927 человек (24% от общей численности  занятых  в 



экономике). Дополнительно индивидуальным трудом  вместе с наемными 

работниками занято еще 530 человек. 

По видам деятельности индивидуальные предприниматели района 

распределены следующим образом:  

- Сельское хозяйство – 16,6%; 

- Оптовая и розничная торговля – 42,1%; 

- Обрабатывающие производства – 4,8%; 

- Строительство – 3,4%; 

- Транспорт и связь – 12%; 

- Финансовая деятельность – 1,7%; 

- Гостиницы и рестораны – 2%; 

- Здравоохранение – 0,3%; 

- Прочие коммунальные и социальные услуги – 8,1%. 

- Операции с недвижимым имуществом – 9%. 

Как видно, основная доля предпринимателей занята в сфере торговли, а 

также в сельском хозяйстве, транспорте, в сфере оказания различных видов 

услуг, в том числе по сделкам в сфере недвижимости.   

В муниципальном районе Кошкинский принимаются все меры по 

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

структуры поддержки предпринимательства:  

-Совет по  развитию малого и среднего предпринимательства при Главе 

муниципального района Кошкинский. 

-АНО «Центр поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства».  

-Ассоциация предприятий и предпринимателей муниципального района 

Кошкинский «Союз».  

За 2016 год было выделено 2 займа на общую сумму 500 тыс. рублей. Всего 

за период действия фонда  с 2012 года по 2016 годы выдано 58 займов на сумму 

13,1 млн. рублей, в том числе в 2012 году – 3,160 млн. рублей (13 ИП), в 2013 

году – 2,740 млн. руб. (16 ИП), в 2014 году – 3,180 млн. рублей (11 ИП), в 2015 

году - 3,520 млн.руб.(16 ИП), в 2016 году – 0,500 млн. руб. (2 ИП). 

   В 2016 году 3 индивидуальных предпринимателя приняли участие по 

программе «Начинающий фермер» на общую сумму грантов 4,207 млн. рублей. 

В 2017 году 1 начинающий предприниматель изъявил желание принять участие 

в конкурсе на сумму 3 млн. рублей на развитие молочного скотоводства.  

Бюджетом муниципального района Кошкинский в рамках районной 

целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального района Кошкинский на 

2015-2017 г.г.» было предусмотрено финансирование в 2016 году в размере 100  

тыс. руб. Данные средства направлены на оказание консультационной и 

финансовой помощи предпринимателям района в Центре поддержки 

предпринимательства муниципального района Кошкинский. На 2017 год 

предусмотрено финансирование по данной программе в размере 100,0 тыс. 

рублей. 



На базе Федеральной корпорации по развитию малого и среднего 

предпринимательства (далее – АО «Корпорация МСП») формируется 

Национальная гарантийная система поддержки малого и среднего 

предпринимательства, которая объединит региональные гарантийные 

организации (далее – РГО). В Самарской области гарантии и поручительства 

предпринимателям предоставляет акционерное общество АО Микрокредитная 

компания «Гарантийный фонд Самарской области» (далее – АО «ГФСО»). В 

рамках программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства АО «Корпорация МСП» предоставляет  кредитно-

гарантийную  поддержку – «Программа 6,5» с процентной ставкой –10,6% для 

субъектов малого предпринимательства, 9,6% - для субъектов среднего 

предпринимательства или для лизинговых компаний. Размер кредита: от  5 млн. 

рублей до 1 млрд. рублей. В рамках Программы 6,5 Корпорация 

взаимодействует с 39 уполномоченными банками. 

Администрация муниципального района Кошкинский и АНО «Центр 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» совместно с 

ГКУ «Информационно-консалтинговым агентством Самарской области» 

(ИКАСО) проводят обучающие семинары, круглые столы по экономическим, 

налоговым, юридическим вопросам для субъектов малого и среднего 

предпринимательства. За 2016 год оказано 506 бесплатных консультационных 

услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам 

желающим организовать собственный бизнес. 

В рамках имущественной поддержки предпринимателей Администрацией 

муниципального района Кошкинский предоставляется в аренду муниципальное 

имущество для осуществления предпринимательской деятельности. 

Предоставляются земельные участки для нестационарных торговых объектов.    

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. Так, в  районе 

открываются и расширяются новые направления бизнеса: услуги фото-студии и 

фото-дизайна, гостиничный бизнес, услуги садоводства и ландшафтного 

дизайна, изготовление современных строительных материалов, интернет-

торговля, мобильные услуги взаимодействия разных видов деятельности и т.д. 

Также на сегодняшний день на территории района востребованы, но пока 

остаются практически незаполненные поля деятельности для предпринимателей 

района: производство товаров народного потребления, развитие сельского 

туристического бизнеса, производство и переработка местных сырьевых 

ресурсов, в т.ч. продуктов питания,  оказание  услуг (ремонт современной 

бытовой техники, услуги химчистки, услуги в сфере здравоохранения (узи, 

диагностика), предоставление услуг по управлению многоквартирными домами),  

в сфере жилищного строительства, развитие издательского бизнеса, 

деятельность культурно-массовых центров и т.д.. Поддерживаемое программами 

субсидирования развитие семейных малых молочных ферм. 



Одним из экономических показателей стабильного развития 

предпринимательства является объем собираемости налогов.  Показатели 

поступления единого налога от применения специальных режимов 

налогообложения  за 2016  год составили  24,1 млн. рублей  против  23,5 млн. 

руб. в 2015 году (рост на 3%), в том числе: 

-поступление единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для отдельных 

видов деятельности в бюджет муниципального района Кошкинский за 2016 год 

составило 9,02 тыс. рублей, это на 7% меньше в сравнении с аналогичным 

периодом 2015 года (9,7 млн. рублей).  

В 2016 году поступило на 700,2 тыс. рублей меньше, чем в 2015 году ввиду 

того, что в 2016 году недопоступило от ООО «Визит» - 109,0 тыс. рублей, от  

ООО «Авангард»  - 90 тыс. рублей, ООО «Бэкап-Сервис» - 21 тыс. рублей, так 

как данные организации находятся в стадии ликвидации; ООО «Книготорговая 

фирма «Учебник» - 34,5 тыс. рублей,  так  как данная фирма на территории 

муниципального района Кошкинский в 2016 году деятельность не осуществляла; 

а также ввиду того, что в декабре 2015 года 17 индивидуальных 

предпринимателей прекратили свою деятельность в качестве ИП и перешли на 

другие системы налогообложения.  

-поступление единого налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы  налогообложения в 2016 году составило 15,08 млн. 

рублей против 13,8 млн. рублей в 2015 году. Это 109% от уровня 2015 года. 

Поступление налога на доходы физических лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью за 2016 года вырос в 6,3 раза с 66,2 тыс. 

рублей в 2015 году до 416,1 тыс. рублей в 2016 году.  

С 2013 года введен альтернативный ЕНВД налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы налогообложения. Количество 

предпринимателей, перешедших на патентную систему налогообложения,  в  

2016 году составило 42 чел. 

С целью поддержки малого и среднего предпринимательства на областном 

уровне реализуется государственная программа Самарской области «Развитие 

предпринимательства, торговли и туризма в Самарской области» на 2014 – 2019 

годы». При этом основной акцент делается на технологическое обновление 

основных производственных фондов малых и средних предприятий. Размер 

предоставляемых субсидий составляет от 500 тысяч рублей до 5 млн. рублей. 

Действует Закон Самарской области «О патентной системе налогообложения 

на территории Самарской области», предназначенный для индивидуальных 

предпринимателей с численностью занятых до 15 человек. 

Для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, 

применяющих упрощенную систему налогообложения и (или) патент и 

осуществляющих деятельность в производственной, научной и социальной 

сферах, а также в сфере бытовых услуг населению, предусмотрена льготная 

налоговая ставка в размере 0 процентов. Для вышеуказанных предпринимателей, 

применяющих налоговую ставку в размере 0 процентов, с  1 января 2017 года 

расширен перечень видов предпринимательской деятельности (с 47 до 63 видов). 

  



В  базовом  варианте  развития малого и среднего предпринимательства 

на 2018-2020 годы, предполагается внедрение как новых, так и 

совершенствование уже существующих инструментов поддержки.  

В прогнозном периоде продолжится реализация государственной 

программы «Развитие предпринимательства, торговли и туризма в Самарской 

области» на 2014 – 2019 годы, муниципальных программ поддержки 

предпринимательства. Одним из основных направлений государственной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства будет развитие 

системы гарантийной поддержки и микрофинансирования.   

Продолжится развитие функционирования организаций инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства, повышение эффективности 

взаимодействия между ними с целью обеспечения поддержки на разных стадиях 

жизненного цикла малого и среднего предприятия.  

Оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства позволит в 2018 – 2020 годах обеспечить создание новых 

субъектов малого и среднего предпринимательства и поддержать развитие уже 

существующих.  

          С учетом оказания мер  государственной и муниципальной поддержки 

прогнозируется, что в базовом варианте развития экономики в 2018 – 2020 годах, 

в целом количество малых предприятий и индивидуальных предпринимателей 

вырастет  в 2018 году на 1,9%, в 2019 году – 2,4%, в 2020 году – 2,3%.  

 

При консервативном варианте развитии экономики района в условиях 

высоких инфляционных издержек, низком уровне доходов населения, 

незначительном росте в промышленном производстве в 2018 году 

прогнозируется тенденция снижения числа субъектов малого и среднего бизнеса 

(98,9%  к  2017 году), а в дальнейшем незначительный рост в размере 101,4% - 

101,6 в 2019-2020 годах. 

Расширение потребительского кредитования, более быстрое восстановление 

реальных располагаемых доходов населения, увеличение инвестиций в основной 

капитал при целевом варианте развития экономики будут способствовать 

росту предпринимательской активности и увеличению числа малых предприятий 

и индивидуальных предпринимателей.  

Так в 2018 году прогнозируется рост субъектов малого бизнеса на 102,9% к 

2017 году, в  2019 году – 103,1%, в 2020 году – 103,3%. 

 

 

Заместитель  Главы  

муниципального района Кошкинский                                          Т.В.Ерисова  
 

 
Становкина  2-11-55 

Кутузов  2-18-84 

Никитина  2-13-76 

Гордеева  2-19-68 


