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ВВЕДЕНИЕ 
 

Стратегия социально-экономического развития муниципального 

района Кошкинский Самарской области (далее – Стратегия) на период до 

2030 года  разработана в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 

№172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», а 

также в соответствии с Постановлением Администрации муниципального 

района Кошкинский Самарской области от 13.02.2018 года № 67 «Об 

утверждении Порядка разработки, корректировки, рассмотрения, 

утверждения и реализации документов стратегического планирования  

муниципального района Кошкинский Самарской области», Постановлением 

Главы муниципального района Кошкинский Самарской области № 73 от 

19.02.2018 года «Об утверждении Дорожной карты «Разработка Стратегии 

социально-экономического развития муниципального района Кошкинский 

Самарской области до 2030 года и Плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития муниципального района 

Кошкинский Самарской области до 2030 года». 

Цель разработки Стратегии -  определение долгосрочного видения 

развития муниципального района Кошкинский, приоритетных направлений 

развития, стратегических целей и задач социально-экономического развития. 

Задачи  разработки Стратегии – определение комплекса взаимоувязанных 

мероприятий, которые должны быть проведены в установленный период 

времени, реализация которых обеспечит достижение стратегических целей 

социально-экономического развития муниципального района Кошкинский. 

Стратегия определяет приоритеты, долгосрочные цели и задачи 

социально-экономического развития муниципального района Кошкинский, 

согласованные с майскими указами и ежегодными Посланиями Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, 

Губернатора Самарской области Самарской Губернской Думе, а также 

основными положениями стратегий и программ развития отдельных сфер и 
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направлений, принятых на федеральном и региональном уровне. 

При разработке Стратегии учтены федеральные, региональные и 

муниципальные нормативно-правовые акты и иные документы 

стратегического и территориального планирования:  

 Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

 Стратегия социально-экономического развития Приволжского 

федерального округа на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 07.02.2011 N 165-р; 

 Стратегия социально-экономического развития Самарской области 

на период до 2030 года, утвержденная Постановлением Правительства 

Самарской области от 12.07.2017 № 441;  

 Устав муниципального района Кошкинский, принятый решением 

Собрания Представителей муниципального района Кошкинский Самарской 

области от 06.08.2014 года №507/52; 

 Итоги социально-экономического развития муниципального района 

Кошкинский, Самарской области, Приволжского федерального округа и 

Российской Федерации (с 2007 по 2017 годы); 

 Муниципальные программы муниципального района Кошкинский, 

государственные программы Самарской области и Российской Федерации;  

 Схема территориального планирования Самарской области, 

утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 

13.12.2007 № 261, 

 Схема территориального планирования муниципального района 

Кошкинский Самарской области.  

В процессе разработки Стратегии учитывались  следующие 

позиционные ракурсы муниципального района: 

1) муниципальный район в системе местного самоуправления 

Самарской области - как целостная административно-территориальная 

единица, состоящая из совокупности территориальных образований и 
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объединѐнная комплексом социально-экономических процессов; 

2) муниципальный район как многофункциональная система, 

включающая совокупность различных аспектов (население/жители/субъекты 

экономической, политической и любой другой деятельности; 

территориальная основа; совокупность видов деятельности и инфраструктура 

жизнедеятельности муниципального района и другие аспекты);  

3) муниципальный район в системе расселения Самарской области. 

В этой связи при разработке Стратегии дополнительно учитываются 

различные масштабы стратегирования – «видения» перспектив развития 

муниципального района Кошкинский. 

В процессе разработки Стратегии  были задействованы следующие 

принципы и подходы к стратегированию: 

1) принцип развития, обеспечивающий эволюционную взаимосвязь 

Прошлого, Настоящего и Будущего; 

2) принцип взаимосвязи стратегического и территориального 

планирования; 

3) принцип реализационности,  направленность на реализацию 

намеченных целей; 

4) системный подход к разработке Стратегии, целостное 

представление муниципального района;  

5) управленческий подход - стратегия также задаѐтся как система 

средств муниципального управления, обеспечивающих реализацию 

стратегических замыслов; 

6) принцип участия  и партисипативный подход: стратегия как 

«договор общественного согласия», согласно которому органы власти, 

бизнес структуры и общественные организации принимают на себя 

определѐнные обязательства по реализации Стратегии.  

Постановление Главы муниципального района Кошкинский Самарской 

области от 18.01.2018 № 15 «О назначении ответственных лиц за разработку 

Стратегии социально-экономического развития муниципального района 
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Кошкинский Самарской области до 2030 года» и Постановление Главы 

муниципального района Кошкинский Самарской области от 02.02.2018 года 

№ 47 «О составе рабочей группы по разработке Стратегии социально-

экономического развития муниципального района Кошкинский Самарской 

области до 2030 года и Плана реализации Стратегии» отражают круг лиц, 

ответственных за разработку Стратегии.  

Привлеченный разработчик Стратегии  - АНО по городскому и 

региональному развитию «УРБЭКС-развитие».  

Разработка Стратегии  осуществлена по технологии «живого» 

стратегирования  АНО «УРБЭКС-развитие» в режиме интегрированного 

консалтинга,  с учетом уникальных особенностей (историко-культурных, 

географических, экономических, социальных и прочих) территории.  

Технологические этапы разработки Стратегии включили в себя: 

 стратегический анализ ситуации развития муниципального района; 

 стратегический синтез –  выявление значимых факторов и 

основных направлений развития муниципального района; 

 выработка концептуального замысла и стратегического 

целеполагания: выработка главной цели и предназначения (миссии) и 

формирование 3-х уровневого «дерева» целей;  

 разработка прогнозных сценариев на период реализации 

Стратегии;  

 программно-проектное наполнение Стратегии и определение 

основных ожидаемых результатов и целевых показателей реализации 

Стратегии;  

 определение необходимого ресурсного обеспечения и разработка 

механизмов реализации Стратегии. 

На каждом технологическом этапе со стороны  АНО «УРБЭКС-

развитие» осуществлялось   организационно-методологическое ведение всего 

хода разработки стратегии (с участием местных специалистов, экспертов и 

сообществ);  



8 

 

 проведение стратегических сессий
1
 в интерактивном  формате (1 –  

«Анализ возможностей и ограничений развития муниципального района 

Кошкинский», 2 - «Целеполагание»,3 - «Программно-проектное наполнение 

«древа» целей», обеспечивающих реализацию Стратегии социально-

экономического развития муниципального района Кошкинский);  

 оформление текущих рабочих и экспертных материалов, 

материалов стратегических сессий, отчетных документов;     

 консультирование и координация направленной работы экспертов 

и групп  стратегического развития:  

 информационно-коммуникационная  активность по разработке 

стратегии.  

Экспертно-консультативные функции  при разработке Стратегии 

осуществлены Рабочей группой по разработке и реализации Стратегии 

социально-экономического развития муниципального района Кошкинский и 

Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития муниципального района Кошкинский. 

Стратегия разрабатывалась с привлечением основных субъектов, 

влияющих на процесс динамичного развития муниципального района 

Кошкинский: органы местного самоуправления, предприятия, мелкий и 

средний бизнес, образовательные,  общественные и иные организации.  Их 

представители  в позициях стратегов участвовали в  трех  стратегических 

сессиях (Приложения 1 и 2). 

                                                           
1
Ведущие стратегических сессий: Бочкарева Т.В., Самарцев С.Е.; модераторы 

групп: Алмакова Е.В., Бочкарева Т.В., Садофьев Д.А.Самарцев С.Е. 
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1  СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИТУАЦИИ С РАЗВИТИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ  
 

1.1 Определение особенностей предыдущих этапов развития 
территории муниципального района Кошкинский 

 

Территория района - самые северные земли Самарской области, из 

пригодных для привычного оседлому населению ведению хозяйства, поэтому 

была заселена достаточно поздно.  

Заселение происходило во многом стихийно, вне контроля государства: 

сначала в 1670-х гг. появились русские старообрядцы, чуть позднее 

смешанное татаро-чувашское население.   Специфика заселения территории 

района в том, что этнические общности жили рядом, без конфликтов, но 

обособленно друг от друга, сохраняя свои хозяйственные, культурные 

традиции, но, не заимствуя  другие, даже более эффективные. Полезное и 

эффективное взаимодействие не сложилось из-за большой разницы в уровне 

образования, разных взглядов на ведение хозяйства и в принципе разных 

житейских укладов, обусловленных менталитетными и религиозными 

установками.  

Долгие зимы компенсированы черноземными свободными землями  

(позднее и  доступной наемной рабочей силой), поэтому приоритетными 

направлением хозяйственной деятельности стало сельское хозяйство.  

Власти признали стихийное заселение территории района, в 1840 г. 

усилили его переселением крестьян из государственных черносошных 

селений центральной России, Украина и Прибалтики.  Официально село 

Кошки было основано в 1737 году историком и общественным деятелем 

В. Н. Татищевым. В 1851 г. территория входит в состав Самарского уезда 

Самарской губернии, управление становится централизованным. 

В 1858 г. на территорию района прибывают новые переселенцы – 

немцы-меннониты, приглашенные правительством для того чтобы решить 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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острую проблему освоения новых земель и внедрения передовых методов 

хозяйствования. Всего было образовано 24 немецких поселения на 

территории района. Они стали центрами  агротехнической, 

животноводческой, строительной, ландшафтной, ремесленной культуры. 

Столыпин, посетив немецкие поселения, способствовал принятию решения о 

строительстве на территории Кошкинской волости железной дороги. Это 

решение способствовало укреплению и развитию промышленного 

производства.  

Темпы роста существенно замедляются в связи с Первой мировой и 

последующей Гражданской войнами, но к 1926 г. удается вернуться уровню 

1913-1914 гг.  

В  результате территориально-административной реформы в 1928 году 

Кошкинская волость 10 января 1928 года получает статус района. В 1933 

году территория района расширилась: постановлением ВЦИК от 20 октября 

1933 года Чистовский сельсовет был передан из Сергиевского района в 

Кошкинский район. Происходит коллективизация. Продолжает развиваться 

промышленность. С началом войны в 1941 г. из Кошкинского района 

выселяют немцев, успешные немецкие колхозы (уникальное явление в 

России) перестают существовать. Однако война усиливает рост 

промышленности.  

В послевоенный период происходит электрификация района, строят 

асфальтовые дороги, что обеспечивает более глубокое развитие 

транспортной инфраструктуры. Станция Погрузная становится крупным 

логистическим центром. Происходят работы по разведению полезащитных 

лесополос. Выводится Куйбышевская порода овец. 1950-1980 гг. можно 

охарактеризовать как годы стабильного сбалансированного развития 

территории.  

 Перестроечный период 1990-х привел к банкротству части колхозов, 

закрылись ремзавод, асфальтобетонные заводы, кирпичный завод, 

Кошкинское ПМК, швейная фабрика, дорожно-строительное управление. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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Оставшиеся колхозы и совхозы значительно сократили поголовье крупного 

рогатого скота, закрылись перерабатывающие предприятия (молокозаводы, 

колбасные цеха и т.д.). Часть крупных предприятий, в том числе 

сельскохозяйственных, получили юридическую регистрацию за пределами 

Кошкинского района. 

В 2000-х годах на территории района начинается разведка и добыча 

нефти, получает развитие фермерство. В настоящее время реальный сектор 

экономики состоит преимущественно из предприятий агропищевого сектора, 

а также потребительской кооперации, предприятий нефтедобывающей 

отрасли. В меньшей степени развито предпринимательство в сфере 

производства, услуг и торговли. 

 Выводы 

 Исторически сложилось так, что экономика территории современного 

Кошкинского района преимущественно моноотрослевая и развивается за счет 

организаций предприятий агропищевого сектора. Промышленное 

производство развилось только с появлением на территории немцев-

переселенцев. Впоследствии развитие промышленности также было 

обусловлено внешними факторами – вынужденным военным производством 

в 1941-1945 гг. и планово-командной экономикой вплоть до 1990-х гг., 

разведкой и добычей нефти. 

В настоящее время развитие района определяется следующими 

аспектами: 

1) Сокращение числа работников, занятых в сельском хозяйстве за 

счет применения высокопроизводительной техники и деятельности крупного 

агрохолдинга, автоматизирующего производство. 

2) Добыча нефти, которая составляет основную долю в валовом 

объеме производства и при этом достаточно ощутимо влияет на 

экологическую ситуацию (заиливание рек, качество воды, качество воздуха), 

но вместе с тем, стимулирует развитие транспортной инфраструктуры 

района. 
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3) Постепенное сокращение населения в силу миграции и 

естественной убыли.  

1.2 Особенности  географического положения муниципального 
района Кошкинский 

 

 Географическое положение Кошкинского муниципального района 

отличается следующими особенностями: 

1) Район граничит с двумя соседними областями – Ульяновской и 

республикой Татарстан, с Елховским, Сергиевским и Челно-Вершинским 

районами Самарской области; 

2) Район связан с соседними районами и областями автомобильными 

дорогами и железнодорожным транспортом.  

3) Между поселениями района есть асфальтированные дороги, в 

течение светового дня можно совершить поездку туда и обратно  в любое 

поселение района.  

Все это позволяет говорить о транспортной связности внутри района и 

возможностях межмуниципального сотрудничества. Вероятным доводом в 

пользу последнего является и расположение на территории района 

охотохозяйств и памятников природы.  

Вместе с тем, своеобразное местоположение района на границе с двумя 

соседними областями неявным образом притормаживает развитие 

собственной инфраструктуры района, потому что жителям проще решить 

некоторые житейские и бытовые вопросы, связанные с мелким ремонтом, 

отдыхом, досугом, в Нурлате и Димитровграде. Определенная специфика 

связана также с тем, что муниципальный район  удален от Самары, центра 

области,  больше, чем от городов соседних регионов областей.  
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1.3 Характеристика особенностей территориальной 
организации и планировочной структуры муниципального 
образования 
 

1.3.1 Общие кадастровые характеристики 

Номер района 63:24 

Кадастровые характеристики района включают: 

- общая площадь района – 1648,51 км2 

- количество земельных участков в районе  и их площадь: количество 

земельных участков – 18473 ед.,  площадь всех земельных участков – 1648,1 

кв.км. 

 

1.3.2  Характеристика границ муниципального образования.  

До XVI в. территория района входила в состав четырех феодальных 

государств, с 1552 г. – в состав России и (до образования губерний в 1708г.) 

находилась под управлением Приказа Казанского Дворца. После 

административной реформы Петра I территория района включалась в состав 

Казанской губернии (1708-1719 гг.), Астраханской губернии (1719-1745 гг.), 

вновь Казанской губернии (1745-1773 гг.), в Ставропольский и Самарский 

уезды Симбирской губернии (1773-1851 гг.), в Самарский и Мелекесский 

уезды Самарской губернии (1851-1928 гг.).  

Кошкинский район создан в 1928г. в составе вновь сформированной 

(14.05.28г.) Средневолжской области (с 1929 г. – Средневолжский край, с 

1935г. – Куйбышевский край, с 05.12.1936 г. – Куйбышевская область) на 

основе 10 северных волостей Самарского уезда Самарской губернии и части 

селений Чулпановской волости Казанской губернии. 

В разное время включал в себя территорию Елховского (полностью), 

Красноярского, Челно-Вершинского, Сергиевского районов Куйбышевской 

обл., Малыклинского района Ульяновской обл. При создании в 1928г. 

Кошкинский район включал в себя 332 населенных пункта. 
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Границы муниципального района Кошкинский установлены Законом 

Самарской области от 04.02.2005 года №9-ГД «Об установлении границ 

муниципального района Кошкинский Самарской области». 

  Согласно Закону Самарской области от 25.02.2005 года №48-ГД «Об 

образовании сельских поселений в пределах муниципального района 

Кошкинский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и 

установлении их границ» в муниципальном районе Кошкинский было 

образовано 13 сельских поселений. 

Территория района граничит: на юге – с Елховским, на востоке – с 

Сергиевским и Челно-Вершинским районами Самарской области, на севере – 

с Татарстаном, на западе – с Ульяновской областью.      

По территории района проходит автомобильная дорога областного 

значения Самара-Кошки, межрайонного значения Кошки-Нурлат, Кошки-

Сергиевск. Жители часто выезжают за покупками и досугом, медицинскими 

(платными) и прочими услугами в Нурлат, Димитровград, Сергиевск. 

Достаточно легки поездки в Сергиевск  для оформления необходимых 

документов. Район находится в относительном отдалении от Самары – 

областного центра (около 3 часов на автомобиле).  

 

1.3.3 Состав территории, административно-территориальное 

деление 

В настоящее время в состав района входят 82 населенных пункта в 

составе 13 сельских поселений: Большое Ермаково, Большая 

Константиновка, Большая Романовка, Кошки, Надеждино, Нижняя Быковка, 

Новая Кармала, Орловка, Русская Васильевка, Старое Максимкино, Степная 

Шентала,  Четыровка,  Шпановка.  Фактически население проживает только 

в 77 пунктах из 82. Основные показатели сельских поселений района 

приведены в Таблице1.1. 46 из 82 населенных пунктов не обеспечены 

подъездом дорогами с  твердым покрытием. Нехватка внутри поселений 

дорог (дороги грунтовые) отчасти компенсируется тем, что между 

поселениями дороги асфальтированные, недавно отремонтированные. В 
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большинстве семей есть личный автотранспорт; развиты услуги такси в 

административном центре и между поселениями.  

Таблица 1.1 Основные показатели сельских поселений муниципального 

района Кошкинский Самарской области   

№ 

п/п 

Наименова

ние 

сельских 

поселений 

Общая 

площад

ь, тыс. 

га 

Кол-во 

населен

ных 

пунктов

, 

входящ

их в 

поселен

ие 

Наименование 

населенных пунктов, 

входящих в поселение 

Кол-во 

прожив

ающег

о 

насекл

ения в 

поселе

нии 

Расстояние 

до 

администр.ц

ентра 

поселения, 

км 

1 2 3 4 5 6  

1 

 

Большая 

Константин

овка 

 

 

 

Итого  

 

 

 

 

 

6,2 

5 с. Большая 

Константиновка  

пос. Алексеевка 

ж.д. разъезд Кармала 

д. Моисеевка 

с. Новый Колмаюр 

 

299 

64 

5 

11 

204 

583 

центр 

 

13 

4 

5 

1 

 

2 Большая 

Романовка 

 

 

 

 

 

 

 

Итого 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,7 

8 Большая Романовка 

д. Бикулов Починок 

д. Долиновка 

с. Залесье 

д. Каменный Овраг 

д. Малая Романовка 

жд. разъезд Розовка 

д. Супонево 

367 

17 

131 

460 

36 

69 

4 

21 

1105 

центр 

2 

6 

5 

7 

1 

8 

7 

3 Русская 

Васильевка 

 

 

 

 

 

 

Итого 

 

 

 

 

 

 

 

19,3 

7 с. Русская Васильевка  

пос. Верхняя 

Васильевка 

пос. Вишнѐвка 

с. Мамыково 

пос. Новое Тенеево 

д. Новое Фейзуллово 

с. Тенеево 

 

451 

 

1 

31 

184 

63 

273 

286 

1289 

центр посел. 

4 

 

10 

14 

4 

5 

6 

4 Большое 

Ермаково 

 

 

 

 

 

Итого 

 

 

 

 

 

 

7,2 

6 с. Большое Ермаково  

д. Андреевка 

д. Антипкино 

с. Грачевка 

с. Ерандаево 

д. Малое Ермаково 

366 

70 

227 

75 

236 

1 

975 

центр  

7 

2 

2 

5 

2 
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5 Новая 

Кармала 

 

 

 

 

 

 

Итого 

 

 

 

 

 

 

 

23,4 

7 с. Новая Кармала  

пос. Мельничная 

Поляна 

пос. Моховой 

с. Старая Кармала 

с. Старое Юреево 

пос. Ульяновка 

с. Юмратка 

412 

 

1 

82 

415 

396 

106 

83 

1495 

центр посел. 

17 

1,5 

3 

1,5 

12 

 

6 Кошки 

 

Итого 

 

 

6,3 

2 с. Кошки  

ж.д. станция 

Погрузная 

8337 

1614 

9951 

центр посел. 

4 

7  Надеждино 

 

 

 

 

Итого 

 

 

 

 

 

11,7 

5 с. Надеждино  

пос. Александровка 

пос. Гранновка 

пос. Новая  Жизнь 

пос. Ягодный 

1053 

35 

0 

355 

123 

1566 

центр  

6 

6 

5 

8 

 

8 Нижняя 

Быковка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,2 

15 с. Нижняя Быковка  

д. Белый Ключ 

д. Богодуховка 

пос. Графский 

д. Николаевка 

д. Правая Шабаловка 

д. Средняя Быковка 

пос. Степной 

с. Верхнее Степное   

д. Балтика 

д. Большая 

Дегтяровка 

д. Лифляндка 

д. Рахмановка 

д. Средне-Правая 

Чесноковка 

д. Ягодиновка 

523 

3 

0 

22 

50 

25 

103 

1 

42 

1 

3 

0 

191 

17 

19 

1000 

центр  

12 

14 

6 

12 

4 

4 

5 

5 

10 

16 

11 

15 

10 

11 

 

9 Орловка 

 

 

Итого 

 

 

 

13,5 

3 с. Орловка 

с. Березки 

д. Красновка 

1503 

167 

255 

1925 

центр  

9 

5 

10 Старое 

Максимкин

о 

 

Итого 

 

 

3,8 

2 Старое Максимкино  

д. Малое Максимкино 

726 

196 

922 

центр  

7 

11 Степная 

Шентала 

 

 

Итого 

 

 

 

7,8 

3 с. Степная  Шентала  

д. Городок 

с. Старое Фейзуллово 

241 

212 

302 

755 

центр 

6 

4 
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12 Четыровка 

 

 

 

 

 

 

Итого 

 

 

 

 

 

 

 

10,8 

7 с. Четыровка  

д. Апальково 

д. Белозерная 

д. Гранная 

пос. Заречье 

д. Лузановка 

д. Пальная 

335 

34 

294 

243 

6 

179 

4 

1095 

центр  

5 

4 

4 

10 

8 

7 

13 

 

Шпановка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,1 

12 с. Шпановка  

пос. Верхняя 

Ивановка 

пос. Горный 

д. Киевка 

д. Левый Салаван 

д. Новая Зубовка 

д. Островка 

пос. Привольный 

с. Старая Ивановка  

пос. Михайловка 

д. Седовка 

д. Титовка 

433 

0 

13 

14 

153 

0 

42 

16 

414 

8 

3 

28 

1124 

центр  

8 

1 

4 

11 

4 

9 

10 

12 

14 

15 

11 

Всего по 

муниципальному 

району 

Кошкинский 

164,8 

 

82  23785  

 

1.3.4  Планировочная структура муниципального образования.  

В соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 

в районе разработана и  утверждена  17.02.2010 года  Схема 

территориального планирования муниципального района Кошкинский 

Самарской области  (далее – Схема, представлена на рис. 1.1), являющаяся 

документом территориального планирования муниципального района 

Кошкинский. Схема определяет назначение территорий муниципального 

района Кошкинский Самарской области  исходя из совокупности 

социальных, экономических, экологических и иных факторов.  
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Рисунок 1.1 – Схема территориального планирования муниципального 

района Кошкинский 

 

Административный центр – с. Кошки – расположен в центральной 

части района. Наиболее крупные центры сельских поселений (Орловка, 
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Большая Романовка, Надеждино и т.п.) удалены от него на 12-20 км. , то есть 

съездить туда и обратно можно в течении рабочего дня. Наиболее 

удаленными крупными сельскими поселениями являются с. Старое 

Максимкино (36 км. от Кошек), Русская Васильевка (25) и Нижняя Быковка 

(23). 

Выводы 

Близкое расположение соседних областей является значимой 

предпосылкой и дает возможности для сотрудничества и взаимодействия с 

соседними территориями на межобластном уровне. Но это выгодное близкое 

расположение соседних областей осознается в настоящее время только на 

бытовом уровне и частным порядком: жители Кошкинского района частным 

образом ездят за покупками, проведением досуга в Нурлат, Димитровград и 

т.д.  

В 32 населенных пунктах муниципального района проживает от 0 до 49 

чел. Еще в 12 – от 50 до 100 человек. Вопрос о будущем таких населенных 

пунктов так или иначе потребует решения, поскольку туда поставляются 

электроэнергия, газ и т.д. Инфраструктура таких поселений, качество жизни 

остающихся там жителей являются значимыми аспектами, которые должны 

быть учтены в стратегическом развитии муниципального района.  

Многие поселения района имеют по два названия: официальное и 

бытовое или официальное и прежнее историческое. Это свидетельствует  о 

некоем глубоком (хотя скорее все же неотрефлексированном) значении для 

жителей истории места, где они живут,  и внутренней соотнесенности себя с 

этим местом. 

1.4 Характеристика населения муниципального образования и 
человеческого потенциала  

  

1.4.1  Общая демографическая ситуация 
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Численность постоянного населения района на 1 января 2018 года 

составляет  22081 человек. Плотность населения района – 13,8 человек на 1 

кв. км.  

Демографические процессы в районе характеризуются относительно 

низкими параметрами естественного воспроизводства населения и 

отрицательным сальдо миграции.  По численности населения Кошкинский 

муниципальный район Самарской области занимает 13-е место среди 

муниципальных районов Самарской области. Население района составляет 

3,5% от общей численности сельского населения Самарской области.  

На территории района насчитывается 8865 домохозяйств.  

1.4.2   Половозрастная характеристика населения  

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. 

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). 

Начиная с 2006 года, сложилась устойчивая тенденция спада, в первую 

очередь, из-за превышения уровня смертности над уровнем рождаемости. В 

целом за 2004 - 2017 годы количество жителей района уменьшилось на 2,99 

тыс. человек, или на 11,8%.  На снижение численности постоянного 

населения также оказывает влияние старение населения и ухудшение 

возрастной структуры населения, т.е. увеличение численности граждан 

пожилых возрастов и сокращение численности населения трудоспособного 

возраста, что не дает возможности снизить общий уровень смертности.  

С 2005 года в районе растет рождаемость, увеличивается количество 

семей с двумя и более детьми, чему способствует реализация в регионе 
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комплекса мер по поддержке семей, имеющих детей, возрождению 

авторитета семьи.  

Численность молодежи на протяжении 10-летнего периода остается 

практически постоянной и варьирует в границах 4,0 тыс. человек. 

Значительного увеличение числа граждан моложе трудоспособного возраста 

не происходит ввиду низкой рождаемости. Доля детей и подростков 

увеличилась с 16,5 до 17,8% соответственно.  

 

1.4.3  Характеристика трудоспособного населения 

Ежегодно наблюдается тенденция сокращения численности трудовых 

ресурсов в районе. Так за период с 2007 по 2017 год  численность граждан в 

трудоспособном возрасте сократилась на 3480 человек или на 21,8%. Доля 

этой возрастной группы в общей численности населения снизилась с 61,4% 

на начало 2007 года до 56,2% на начало 2017 года. Доля населения старше 

трудоспособного возраста выросла с 22,1 до 26,6%. 

На 1000 граждан трудоспособного возраста приходится 450 человек 

нетрудоспособного. Эта ситуация приводит к возникновению 

дополнительных трудностей с пенсионным обеспечением, увеличивает 

нагрузку на систему здравоохранения и социального обслуживания, 

повышает экономическую нагрузку на работающее население. 

Диспропорции в возрастной структуре населения провоцируют 

"демографическое сжатие" процесса воспроизводства трудового потенциала 

района. За период с 2010 по 2017 год произошло сокращение трудовых 

ресурсов на 2,98 тыс. человек (до 13,1 тыс. человек). 

Несмотря на снижение численности трудовых ресурсов, в настоящее 

время муниципальный район Кошкинский обладает достаточным 

количеством трудовых ресурсов для максимально возможного 

удовлетворения потребностей экономики в рабочей силе. Однако в 

перспективе снижение численности населения трудоспособного возраста 

может привести к возникновению дефицита рабочей силы и повышению 
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социальной нагрузки на занятое население.  Частично сокращение 

численности населения в трудоспособном возрасте компенсируется 

повышением трудовой активности граждан старше трудоспособного возраста 

и привлечением трудовых мигрантов. 

Доля муниципального района Кошкинский Самарской области в 

численности занятых в экономике Самарской области составляет 0,6%. Район 

занимает 16-е место среди муниципальных районов по абсолютной 

численности работающего населения. 

По видам экономической деятельности занятые в экономике района за 

2016 год распределены следующим образом (Табл. 1.2). 

Таблица 1.2  Распределение занятых по видам экономической деятельности 

 
№ 

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 
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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.).  

Важной характеристикой состояния рынка труда является уровень 

безработицы. На начало 2017 года в службе занятости  состояло на учете 230 

безработных граждан, на конец года численность безработных снизилась на 

10 человек и составила 220 чел., уровень безработицы – 1,7%. 

Негативное влияние на трудоустройство оказывает профессионально-

квалифицированный дисбаланс на рынке труда. Большая часть 

представляемых предприятиями и организациями  вакансий предназначается 

для представителей рабочих профессий. Но из-за снижения престижа 

рабочих профессий на протяжении нескольких лет на предприятиях района 

наблюдается кадровый дефицит  по различным рабочим профессиям: 

электромонтер, слесарь, токарь, трактористы-машинисты различных 

категорий, маляр, повар, электрогазосварщик и т.д., в то время как среди 

безработных избыток экономистов, бухгалтеров, юристов, менеджеров и т.д. 

В настоящее время в базе Центра занятости населения имеются 79 активных 

вакансий: водители, механики, фельдшеры, электрогазосварщики,  

электромонтеры, инструкторы по спорту и т.д. 

На территории района обучение студентов по рабочим профессиям 

осуществляется ГБП ОУ СО " Губернский техникум м.р Кошкинский ". На 

базе данного образовательного учреждения обучают специальностям: 

автомеханик, мастер сельскохозяйственного производства, продавец, 

контролер-кассир, сварщик, хозяйка усадьбы, сервис домашнего и 

коммунального хозяйства, механизация сельского хозяйства, социальная 

работа. За 2017 год 76 выпускников получили вышеуказанные рабочие 

специальности и большинство были трудоустроены в сельхозорганизации 

района. 

 В районе остаются трудности трудоустройства молодѐжи, 

пенсионеров,  женщин, имеющих детей дошкольного возраста. Низкий 
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образовательный уровень безработных граждан, утеря профессиональных 

качеств из-за длительного перерыва в трудовой деятельности, утрата рабочих 

мест по полученным специальностям в связи с сокращением и ликвидацией 

предприятий создают большие трудности в трудоустройстве. Всѐ это 

способствует тому, что число граждан в трудоспособном возрасте, не 

занятых трудовой деятельностью и учебой, остаѐтся достаточно высоким. 

1.4.4  Миграционная характеристика населения 

На протяжении длительного времени в районе отмечался 

миграционный отток населения, что связано с убылью граждан в города 

Самарской области и другие регионы России.  В обмене населением с 

другими городами Самарской области и регионами России жители района 

предпочитают г.Самару, г.Новокуйбышевск, г. Дмитровград, г.Ульяновск и 

Ульяновская область, Республику Татарстан (на эти города и регионы 

приходится порядка 10% от количества выбывших из района). 

В связи с миграцией происходит отток налоговых отчислений за счет 

работы вне региона, но заметен и приток денежных средств за счет зарплаты 

населения, работающего в других районах. С миграцией связана и вахтово-

сезонная занятость населения. 

1.4.5   Национальный состав 

По результатам Всероссийской переписи населения в муниципальном 

районе Кошкинский Самарской области  преобладает русское население – 

62,8% в общей численности населения района, чуваши – 27,2%, татары - 

10,1%, мордва - 4,4% и другие. Всего на территории района проживают 

представители 37 национальностей.   

Каждая субэтническая группа, поселяясь на территории района 

сталкивалась с тем, что уже живущие группы довольно закрыты в своем 

сообществе (это началось со старообрядцев, ярко проявилось у немцев). 

Границы групп не смешивались долгое время. Сейчас есть культурные 

мероприятия, национальные праздники и т.д. Каким-то другим образом 

взаимодействие либо не происходит, либо скрыто.  При этом важно отметить 
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спокойное, дружелюбное отношение к различиям в бытовых и 

хозяйственных привычках между субэтническими группами 

1.4.6  Состав местного сообщества 

Сильны чувашская и татарская диаспоры, но ярко выраженных лидеров 

диаспор нет.  В районе действует общественная немецкая организация 

«Новая Надежда», проводит памятные мероприятия и акции. Среди русского 

населения выраженных лидеров нет. Основная работа ведется 

исключительно в сфере культуры. 

Выводы 

Тенденции занятости населения. 

1. Существенный рост занятых: 

в сфере коммунальных, социальных и персональных услуг (почти в 5 

раз за последние 6 лет);  

 в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (более 

чем в 2,5 раза); 

 в сфере операций с недвижимостью (более чем в 2,5 раза) 

 в оптовой и розничной торговле (более чем в 4 раза за последние 6 

лет); 

 в сельском хозяйстве (более чем в 1,5 раза за последние 6 лет); 

 в обрабатывающих производствах (более чем в 1,5 раза за последние 

6 лет). 

2. Постепенное, внешне незначительное, но постоянное снижение доли 

занятых в здравоохранении, образовании и госуправлении. 

3. Основная доля безработных - женщины. Среди перечисленных 

востребованных в районе вакансий женских практически нет (кроме 

фельдшера и инструктора по спорту). 

Базовой сложностью социальной сферы и данностью, которая 

напрямую влияет на возможности развития района, является сокращение 

населения за счет превалирования смертности над рождаемостью и оттоком 

молодежи в город. Население района около 22,200 чел. При этом 17,8% 
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населения моложе трудоспособного возраста, а 25,9% - старше. 

Трудоспособное население составляет 56,3%. На него ложится существенная 

демографическая  нагрузка. Тенденциями является:  

 старение трудоспособного населения и его постепенное, но 

постоянное сокращение (таким образом, трудовой ресурс сокращается); 

 постоянная оптимизация организации и технологической 

оснащенности предприятий (что освобождает часть рабочей силы); 

 нехватка квалифицированных кадров при имеющейся безработице.  

Отдельно стоит отметить, что жители не расценивают как значимые 

этнические аспекты расселения (наличие мононациональных поселений, в 

которых жители говорят на чувашском или татарском языках), но по 

косвенным признакам можно сделать вывод, что эти аспекты все же 

добавляют некоторую сплоченность, колорит и привязывают жителей к 

месту.    

 

1.5 Характеристика ресурсного потенциала (природного и 

материально-культурного) муниципального образования 

 

1.5.1  Общая характеристика 

Кошкинский район Самарской области расположен в восточной части 

Европейской равнины (Среднее Поволжье, лесостепное Заволжье). 

Протяженность района с севера на юг – 55,5 км, с запада на восток – 50 км., 

площадь – 1644,8 кв. км. Климат континентальный, почвы черноземные 

(тучные и выщелочные, суглинистые и глинистые по составу). Основные 

элементы природного ландшафта:  

1) водораздельные возвышенности (Кондурча-Черемшан, Кондурча-Сок, 

правобережье Липовки) с заболоченными бессточными линзами; 

2) десять рек с поймами и асимметричными речными террасами;  

3) 20 крупных оврагов (6,7% территории района) с отрогами, 

источниками и искусственными водоемами; 
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4) более 40 средних и мелких пойменных озер с собственной 

экосистемой; 

5) пойменные болота, луга и кустарники (2% территории района); 

6) пойменные, байрачные и верхние леса (10,4% территории); 

7) луговые и ковыльные степи (14,3% территории); 

8) прочая территория занята сельхозугодьями (пашней и т.д.).  

1.5.2 Климатические условия 

Климат резкий континентальный с резкими температурными 

колебаниями, неустойчивыми погодными условиями.  

В течение года наблюдаются ветры различных направлений, 

преимущественно – южного и западного переноса, которые временами носят 

характер суховеев. Зимой имеют место метельные ветры со скоростью до 15 

м/сек.  Влияние западных  ветров проявляется в общем удлинении зимы, 

сокращении переходных сезонов и в возможности глубоких аномалий всех 

элементов погоды – больших оттепелей зимой, возвратов холодов весной, 

увеличении морозоопасности в начале и в конце лета, засухи, увеличение 

годовой амплитуды колебаний температуры воздуха. 

Среднегодовая температура воздуха: мах в июле - 32 С, мин в январе - 

30 С. Безморозный период 240-250 дней, осенние заморозки наступают в 

середине октября.  Среднегодовое количество осадков: 300-350 мм. Высота 

снежного покрова 30 см. 

В целом, территорию района можно охарактеризовать как территорию 

рискованного земледелия: имеет место быть общее удлинение зимы, 

краткость переходных сезонов, возможности глубоких аномалий всех 

элементов погоды. Однако, факторы риска отчасти компенсируются 

плодородием почв.  

1.5.3 Особенности природных условий  

На территории района заметно выражены современные геологические 

процессы: водная и ветровая эрозия, карст, переработка берегов (абразия) рек 

и, оползни, подтопление, заболачивание. 
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Эрозионные процессы получают развитие на территориях, лишенных 

лесонасаждений, сильно распаханных или имеющих крутые склоны. Смыв 

интенсивно протекает на пашнях даже при очень малых углах наклона (2-3º). 

Основные деструктивные процессы в почвах связаны в первую очередь 

именно с проявлением водной эрозии, так как в результате делювиального 

смыва уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы. 

Сильные ветра в засушливое время года в сочетании с  особенностями 

рельефа, геологического строения и недостаточным количеством защитных 

древесно-кустарниковых насаждений определяют развитие процессов 

ветровой эрозии. 

Овражная эрозия распространена в нижних частях пологих склонов, 

где проявляются плащи делювия, и в пределах междуречий. Наиболее 

подвижной частью оврагов являются его вершины, которые в результате 

регрессивной эрозии могут выйти за пределы склонов, на которых они 

возникли, и продвинуться далеко в пределы междуречий. Оползни возникают 

на крутых склонах речных долин и балок, когда водоносный и водоупорный 

горизонт наклонены в сторону долины. 

Подтоплению грунтовыми водами в основном подвержены территории 

долины рек Кондурча и Липовка. 

Долина рек: Б. Черемшан, Кармала,  Кондурча, - подвержена 

паводковому подпору, подтоплению и затоплению паводковыми водами. 

Горизонталь затопления  паводком 1 % обеспеченности в границах 

проектирования проходит: 

- от р.Кармала – на границе с Елховским районом по отметкам - 120м, 

впадение в Б.Черемшан - 80 м; 

- от р. Б.Черемшан – 80 м; 

- от р. Кондурча – у с. Кошки  - 75 м, на входе в район - 80м. 

1.5.4  Водные ресурсы (поверхностные и подземные) 

Земли водного фонда муниципального района Кошкинский занимают 

351 га. Территория имеет развитую гидрографическую сеть, представленную 
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многочисленными реками, ручьями, родниками, озерами, прудами  и 

болотами: десять рек с поймами и асимметричными речными террасами, 

более 40 средних и мелких пойменных озер с собственной экосистемой. 

Основными объектами гидрографической среды является: р.Кондурча с 

притоками Липовка, Чесноковка, Иржа, р.Б.Черемшан, р.Кармалка с 

притоками Камышлейка и Елшанка.  

Все реки и притоки  района не судоходны, часть притоков летом 

пересыхают.  Продолжительность подъѐма и спада весеннего половодья - 1 

неделя. Начало ледостава - конец ноября, окончание – середина апреля. 

Средняя продолжительность ледостава 150 дней. 

Несмотря на высокую обеспеченность района водными ресурсами, все 

же некоторые (р. Кондурча)  испытывают большую техногенную нагрузку и 

актуальной является проблема их загрязнения. Большое воздействие на 

степень загрязненности поверхностных вод в пределах муниципального 

района  оказывает сброс недостаточно очищенных вод. 

Другими объектами гидрографической сети являются:  

 многочисленные овраги, наиболее крупные из них имеют 

собственные названия: овраг Голый в восточной части с. Кошки и овраг 

Колочный, протянувшийся с северо-запада на юго-восток в восточной части 

сельского поселения; 

 озера поймы р. Кондурча: Криуша, Большое, Горелое, Долгое, 

Паранино, Мордовское, Топкино, Черное, Острое, Светлое, Ильденка, 

Илеево, Осиновое, Полянское, Сусликовое; наиболее крупные озера поймы 

р.Б.Черемшан: Лебяжье и Яндай. 

Среди искусственных объектов гидрографической сети в м.р-не 

Кошкинский имеются пруды и водохранилище:  

 каскад Гудковских прудов (5 прудов); 

 пруд на овраге Буденовский (площадь зеркала при НПУ 0,24 км
2
, 

ГТС находится в предаварийном состоянии»; 

 пруд на овраге Чесноковский (площадь зеркала при НПУ 0,23 км
2
), 
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ГТС находится в аварийном состоянии,; 

 низовый пруд «Белый Ключ» в с.Б.Ключ (площадь зеркала при НПУ 

0,12 км
2
), ГТС удовлетворительном состоянии; 

 верховый пруд «Белый Ключ» на овраге без названия, ГТС 

удовлетворительном состоянии,; 

Пруд на овраге Буденовский, пруд на овраге Чесноковский и низовый 

пруд «Белый Ключ» используются для рыболовства и водопоя скота, а также 

выполняют противоэрозионные функции. 

Грунтовые воды расположены на разных уровнях: в поймах рек они 

зависят от уреза водного зеркала, близ верхних долей оврагов расположены, 

в связи с постоянным водосбором, на значительной глубине, а на бессточных 

участках водоразделов больших рек подпитываются заболоченными 

бессточными линзами и располагаются у самой поверхности почвы (пример - 

район пос. Погрузная, особенно сев.-вост. окраина, по дороге на Б. 

Романовку). По гидрогеологическому районированию м.р. Кошкинский 

входит в состав Волго-Камского артезианского бассейна. 

В границах района водоносный горизонт современных аллювиальных 

отложений имеет ограниченное распространение и приурочен к поймам рек. 

Наиболее широко он развит в долинах рек Кондурчи и Б. Черемшан, его 

водообильность довольно слабая, по химическому составу воды 

однообразные –гидрокарбонатно-магниевые с повышенным содержанием 

кальция и реже натрия, и воды гидрокарбонатно-кальциево-магниевые с 

повышенным содержанием сульфатов и очень редко - хлоридов.  

Минерализация вод от 0,1 до 1,4 г/л, жесткость в среднем 6 мг/экв.  

Водоносный комплекс верхнечетвертичных аллювиальных отложений 

развит в пределах речных долин Кондурчи и Б. Черемшана и их притоков, 

где он приурочен к надпойменным террасам. По химическому составу воды 

однообразные гидрокарбонатно-кальциево-магниевые, иногда с повышенным 

содержанием сульфатов. Минерализация колеблется от 0,1 до 2,8 г/л, в 

большинстве не превышает 0,5-0,9 г/л, жесткость вод в среднем 6-10 мг/экв.  
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Апшеронский водоносный горизонт развит в западной и северной 

частях района в пределах водоразделов рек: Большой Черемшан и Кондурча, 

Кондурча и Липовка. По химическому составу воды обычно пресные, реже 

солоноватые. Воды апшерона относятся к типу гидрокарбонатно-магниево-

кальциевых, иногда с повышенным содержанием сульфатов натрия; воды 

жесткие и средней жесткости (6-35 мг/экв).  

Воды апшеронских отложений используются местным населением для 

хозяйственных нужд.  

Отложения акчагыла наполняют древние эрозионные долины, глубина 

вреза которых достигает 250 м. Породы акчагыла обычно слабо 

водообильные – удельный дебит 0,2 л/сек. По характеру минерализации воды 

гидрокарбонатно-кальциево-магниевые, часто с повышенным содержанием 

сульфатов, реже хлоридов и натрия, жесткость вод довольно пестрая: от 3 до 

12 мг/экв, иногда при минерализации до 3,5 г/л достигает 38,8 мг/экв. Воды 

акчагыла малопригодны для питьевых нужд.  

Верхнетатарский водоносный комплекс имеет ограниченное 

распространение, им слагаются водоразделы рр. Кондурча и Липовка, 

Кондурча и Сок. По химическому составу воды верхнетатарского подъяруса 

пресные, жесткие, гидрокарбонатно-кальциево-магниевые, с минерализацией 

от 0,2 до 2,4 г/л, большей частью не более 1 г/л, с жесткостью вод в пределах 

4,7 -32,5 мн/экв.  

Нижнетатарский водоносный комплекс имеет широкое 

распространение. По химическому составу воды комплекса пресные, 

гидрокарбонатно-кальциево-магниевые с повышенным содержанием 

сульфатов 0,2-0,7 г/л, с жесткостью вод в пределах 4-19 мг/экв. Напорные 

трещинно-пластовые воды комплекса относятся в основном к сульфатному 

классу, с повышенной минерализацией (2-3 г/л) и жесткостью (20-30 мг/экв). 

Делювий четвертичных отложений безводен. 

Водоносные подразделения территории проектирования защищены 

условно, что обуславливает слабую защищенность подземных вод от 
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загрязнения  с поверхности. 

В м.р. Кошкинский для питьевых целей используются только 

подземные воды. Обеспеченность населения питьевой водой 

удовлетворительная. В 2016 году объем забора воды из природных 

источников составил 750 тыс. м3, весь водозабор осуществляется из 

подземных источников и в пределах установленных лимитов. Повышение  

объемов водопотребления в  2016 году по сравнению с 2012 годом 

обусловлено началом функционирования водозабора в с.Надеждино после 

проведенной реконструкции, а также в связи функционированием 

образовательного центра в с.Кошки с плавательным бассейном. 

Разведанные запасы подземных вод с минерализацией до 1 г/л 

составляют 1,02 м
3
/сут.. Кошкинский район обладает большими 

прогнозными запасами пресных подземных вод с минерализацией до 1 г/л - 

84,76  тыс.м
3
/сут. 

Муниципальный район Кошкинский надежно обеспечен питьевой 

водой и может удовлетворять не только потребности всех имеющихся 

потребителей, но и часть воды может быть «переброшена» за пределы 

оцениваемого района. 

1.5.5  Лесные ресурсы 

Кошкинский район расположен в Восточной части Европейской 

равнины (Среднее Поволжье, лесостепное Заволжье). Присутствуют 

пойменные, байрачные и верхние леса (10,4% территории). Леса в м. р-не 

Кошкинский занимают площадь 14608 га. В целом территория района  

относится к лесостепной зоне. 

Основная часть лесов Кошкинского лесничества представлена 

защитными лесами зеленой зоны. Наряду с ними для района важное значение 

имеют леса зеленой зоны, расположенные на северо-востоке района. В 

природном окружении с южной стороны сельского поселения Кошки лесные 

насаждения представлены сохранившимися отдельными колками и 

лесополосами, выполняющими противоэрозийные и ветрозащитные 
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функции, а также служащие убежищем для дикой фауны. 

Растительный мир района типичен для зоны лесостепей: степные 

сообщества многолетних травянистых (злаки, осоки, бобовые, разнотравье), 

лесные травы (в т.ч. ландыш, папоротник, земляника), кустарники нижнего 

яруса леса (в т.ч. плодово-ягодные), лесообразующие породы (дуб, осина, 

береза, липа, ветла, ольха, вяз, виды кленов  и др.).  

Лесные ресурсы при рациональном использовании и применении 

современных технологий лесозаготовок благоприятствуют развитию 

деревообрабатывающей промышленности. Леса и степные участки в 

подвергаются в большей или меньшей степени антропогенному воздействию 

1.5.6  Минеральные природные ресурсы 

Минерально-сырьевую базу муниципального района Кошкинский 

образуют минерально-строительное, горно-химическое и углеводородное 

сырьѐ. Выявлены проявления суглинков и глин для кирпичного и 

керамзитового сырья, а также строительных песков, песчаников и отложений 

бентонитов. Выделены Юмратский и Липовский перспективные участки 

кирпично-черепичного сырья.  Кошкинское месторождение кирпичных 

суглинков по качеству, мощности и условиям залегания соответствуют 

требованиям промышленности. Горно-химическое сырьѐ района 

представлено месторождениями (перспективными участками) торфа. 

Между с. Кошки и ст. Погрузная имеется Кошкинское месторождение 

пресных подземных вод. Есть месторождение природной питьевой воды из 

подземных источников  - Белоключѐвское. 

На территории района ведѐтся добыча нефти. Месторождения нефти - 

Булатовское, Казаковское, Смородиновское, Сборновское, Аксеновский, 

Воздвиженский. Недропользователями являются ОАО «Ритэк» ТПП 

«ТатРИТЭКнефть», ООО ""Татнефть"", ООО ""Кондурчанефть". Запасы 

нефти в границах муниципального района Кошкинский оцениваются как 

значительные, что предполагает дальнейшую разработку нефтяных 

месторождений. Но нужно отметить, что качество добываемой нефти 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%84
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среднее, а добыча и транспортировка нефти не лучшим образом сказываются 

на экологической ситуации в районе.  

1.5.7  Земельные ресурсы и состояние почв 

Территория муниципального района Кошкинский составляет 164663 

гектара. Району принадлежит чересполосный земельный участок площадью 

188 га, из них 153 га сельскохозяйственных угодий.  

Структура земельного фонда района представлена в табл.1.3. 

 

Таблица 1.3. Структура земельного фонда муниципального района 

Кошкинский 

 

Земли сельскохозяйственного назначения в районе составляют 85,2% 

или 140284 гектаров, которые интенсивно используются. 

В собственности граждан – собственников земельных долей - 

находится 63385 га сельскохозяйственных угодий, которые переданы 

сельскохозяйственным предприятиям на праве аренды. 294 человек – 

собственники земельных участков общей площадью 7589 га 

№ п/п Категория земель Площадь, га 

 

Доля, % 

1 Общий земельный фонд района: 164663  100 

               в том числе   

1.1. Земли сельскохозяйственного назначения                                                   140284      85,2 

1.2. Земли населенных пунктов 7925 

 

4,8 

1.3. Земли промышленности, транспорта и 

иного специального назначения, 

                         в том числе 

1437 0,9 

1.3.1. Земли промышленности 58 - 

1.3.2. Земли энергетики 11 - 

1.3.3. Земли транспорта,  

                    в том числе 

1353 - 

 железнодорожного 756 - 

 автомобильного 597 - 

1.4. Земли особо охраняемых территорий 58 0,04 

1.5. Земли лесного фонда 14608 8,86 

1.6. Земли водного фонда                                                                                 351  0,2 
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сельскохозяйственных угодий, из них пашни – 6397 га. В отчетном году 

произошел  выдел земельных участков  в счет земельных долей земель 

сельскохозяйственного назначения на площади 977 га, а также перевод 200 га 

сельскохозяйственных угодий в собственность юридических лиц.  

Земли сельских поселений в районе составляют 9,3% или 15327 га, в 

том числе в границах населенных пунктов – 7925 га, за пределами - 7402 га.  

Общая площадь земель промышленности, транспорта, связи и иного 

специального назначения составляет 1437 гектаров, что составляет 0,9% в 

структуре земельного фонда района. В течение 2017 года произошел перевод 

15 га сельскохозяйственных угодий в земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 

обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 

земель иного специального назначения, в связи с тем, что на землях 

сельскохозяйственного назначения образовались объекты нефтедобычи. 

Почвенный покров территории представлен черноземами 

выщелоченными и оподзоленными, черноземами типичными, пойменными и 

серыми лесными почвами. Преобладают выщелоченные и типичные 

черноземы. Степные участки, распаханные под агроценоз, уже не 

восстанавливаются и поэтому площади аборигенных степей, сохранившихся 

на склонах шиханов, оврагов и неудобьях, незначительны. Влажные 

краткопоемные луга занимают значительно меньшую площадь, чем сухие. 

Земельные и почвенные ресурсы могут обеспечить достаточный объем 

производства сельскохозяйственной продукции для развития в м. р-не 

Кошкинский предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. 

Но есть некоторые аспекты, угрожающие плодородию почв и возможностям 

их эффективного и бережного использования. Во-первых, существует угроза 

распространения амброзии. Земли соседнего  района (Сергиевского) уже 

признанны карантинными из-за заражения амброзией. Во-вторых, земли 

района активно эксплуатируются агрохолдингом «Синко», который является 

внешним «держателем» земель и заинтересован в большей степени их 
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производительностью на ближайшее время, а не вопросами бережной 

эксплуатации и сохранением плодородия почв в длительной перспективе.  

1.5.7 Природные и историко-культурные объекты, символический 

«капитал» 

Природные рекреационные ресурсы муниципального района 

Кошкинский включают в себя: 

1) Акватории и поймы рек, озера и пруды, используемые жителями для 

отдыха и рыболовства. 

2) Имеется один охотничий производственный участок - ОПУ 

Шпановский и 5 охотохозяйств: Гранновское, Кошкинское, 

Краснопоселенское, Петровско-Кармалинское и «Теплый стан». Охотфауна 

представлена следующими основными видами: лось, заяц-беляк, заяц-русак, 

серая куропатка; реже встречаются - лисица косуля, кабан, норка, ондатра, 

водоплавающая дичь. Ихтиофауну составляют карась, плотва, щука, окунь, 

голавль, карась, линь.  

3) Лесные ресурсы представлены лесами Гослесфонда и лесами 

Кошкинского лесхоза.  

4) Особо охраняемые природные территории - памятники природы. 

В муниципальном районе Кошкинский находятся два памятника 

природы регионального значения. Первым является памятник природы 

регионального значения «Гипновое болото». Это водно-болотный природный 

комплекс, участки старовозрастных лесов; места обитания видов  растений, 

занесенных в Красную книгу Самарской области: ива розмаринолистная, вахта 

трехлистная, осока волосистопродная, дремлик болотный, сабельник 

болотный. Факторами негативного воздействия на памятник являются 

охотничье хозяйство, мелиорация, пожары. Вторым укажем памятник 

природы регионального значения «Надеждинская лесостепь». Степной 

ландшафтный комплекс; места обитания видов растений и животных 

занесенных в Красную книгу Самарской области: ковыль красивейший, 

ковыль перистый, желтоцвет весенний. Негативное воздействие  на памятник 
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могут оказать рекреация, охота, пожары. Памятником природы  является и 

источник минеральной воды "Белый Ключ", на основе которой производят 

природную  питьевую воду "Айсберг". 

Согласно Генеральному плану сельского поселения Кошки 

муниципального района Кошкинский Самарской области утвержденного 

ГУП «ТеррНИИгражданпроект» зеленые насаждения общего пользования с. 

Кошки представлены: 

- парк Победы ул. Советской (площадь 11 200 м2); 

- лесопарк «250-лет селу Кошки» в южной части села около здания 

автовокзала (площадь 58 000 м2); 

- сквер в южной части села около здания автовокзала (площадь 5 000 

м2); 

- бульвары по ул. Советской, ул. Заводская и ул. Березовая (общая 

площадь 31 800 га). 

В поселениях района имеются следующие парки: 

- Парк «40-лет Победы», Самарская область с. Большое Ермаково ул. 

Центральная, (около дома №19) (пл. 500 м2) 

- Парк культуры и отдыха, Самарская область, Кошкинский район, село 

Надеждино,    ул. Центральная, д.50а (пл. 20 000 м2) 

- Парк культуры и отдыха, Самарская область, Кошкинский район, село 

Орловка, ул. Любимовская (окраина) – (пл. 22 500 м2). 

Общая площадь цветников, газонов в районе составляет 2560 кв.м. 

Таким образом, общая площадь благоустроенных зеленых насаждений 

общего пользования (парки, лесопарки, скверы, бульвары) в пределах 

муниципального района Кошкинский составляет 151 560 м2. 

Природные рекреационные ресурсы: леса, охотничьи хозяйства, особо 

охраняемые природные территории, акватории и поймы многочисленных 

рек; акватории и прибрежные зоны прудов позволяют развивать систему 

рекреации и туризма в границах муниципального района Кошкинский. 

Выводы 
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 Природные ресурсы, климатические условия и состояние почв 

являются базовыми условиями развития Кошкинского муниципального 

района, поскольку основной деятельностью населения этой территории 

исконно было сельское хозяйство. Территория района является зоной 

рискованного земледелия в силу особенностей климатических условий 

(длительные зимы, неустойчивая погода и т.д.), но это во многом 

компенсировано плодородием черноземных почв. Именно поэтому так важно 

направить внимание на то, чтобы нейтрализовать угрожающие состоянию 

почв обстоятельства: риск заражения амброзией, несоблюдение условий 

бережной эксплуатации почв, последствия нефтедобычи, осуществляемой на 

территории района. Сельскохозяйственные угодья используются не только 

как пашни, но и в качестве пастбищ и сенокосов. В этой связи  не вполне 

благоприятным фактором являются многочисленные овраги.  

 Территория обеспечена поверхностными и подземными водами, 

которые пригодны и используются для хозяйственных нужд и для питья. В 

качестве питьевой воды используются запасы подземных вод, поэтому важна 

их очистка.  

 На территории района ведется добыча нефти. С одной стороны, это 

является предпосылкой развития добывающей и обрабатывающей 

промышленности района. С другой же стороны, для благоприятной 

реализации этой предпосылки должен быть решен вопрос с определенной 

ответственностью недропользователей  и их участия в нейтрализации 

негативных экологических последствий нефтедобычи и экономическом 

развитии территории.  

 Возможна разработка месторождений кирпично-керамзитного сырья, 

что также способно поддержать развитие обрабатывающей промышленности 

и строительства.  

 Природная среда района способствует развитию рекреационных 

ресурсов. При некотором развитии инфраструктуры территория будет еще 

более привлекательна с точки зрения рыболовства и охоты. Сейчас же можно 
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утверждать, что среда потенциально достаточно привлекательна с точки 

зрения разнообразных видов отдыха, сельского, спортивного туризма, но все 

природные и культурно-исторические объекты нуждаются в развитии 

инфраструктурного обрамления. 

1.6 Состояние в основных сферах хозяйства 

 

1.6.1 Ключевые моменты хозяйственной жизни, повлиявшие на 

современную ситуацию. Особенности хозяйственной жизни.  Основные 

отрасли хозяйства 

 

Основными направлениями экономической специализации являются 

нефтедобыча, производство перерабатывающей промышленности, сельское 

хозяйство. Структура  экономики района недостаточно диверсифицирована. 

В структуре валового продукта муниципального района Кошкинский 

наибольший удельный вес занимает добыча полезных ископаемых (79,7%) 

обрабатывающие производства (17,6% от общего объема в 2017 году), 

сельское хозяйство (0,2%). Увеличивается поступления в местный бюджет за 

счет нефтедобычи (40% от НДФЛ; + аренда земель; + 55% налог за 

негативное воздействие на окружающую среду; + соглашение о социальном 

партнерстве). Остальные отрасли - торговля, транспорт и связь, 

строительство, здравоохранение, образование составляют менее 05,% от 

общего объема производимых товаров на территории района. 

  Традиционно развитое мясо-молочное производство. Для 

животноводства характерна молочная специализация, что обусловлено 

природно-климатическими условиями района. Осуществляется переработка 

молочной продукции. Производятся зерновые, технические культуры: 

продовольственное, фуражное и семенное зерно, картофель, овощи. На 

протяжении ряда лет в муниципальном районе Кошкинский Самарской 

области сохраняется положительная динамика ключевых производственных 

показателей в сфере животноводства в хозяйствах всех категорий. В 2016 

году относительно 2010 года производство молока увеличилось на 8,8%,  
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выросло поголовье крупного рогатого скота - на 4,4%,  свиней – на 15%, овец 

и коз - в 7,6%. Наряду с этим отмечено снижение объемов производства мяса 

на 9,7%. Необходимо отметить и слабое развитие обрабатывающих 

производств. 

  Среди производителей агропромышленной продукции существует 

высокая конкуренция. Отчасти некоторое преимущество м. р-н Кошкинский 

получает за счет доступа к потребительскому рынку в соседних областях и 

Самарской области (Ульяновская область, Татарстан, Самара, Тольятти).  

1.6.2 Промышленное производство 

Промышленное производство представлено предприятиями пищевой и 

перерабатывающей промышленности. Основными крупными предприятиями 

района являются: АО ТПП «РИТЭК-САМАРА-НАФТА», ОАО «Татнефть»  - 

нефтяная отрасль; ПНК «Волга-Альянс» - отрасль нефтепереработки; АО 

МСЗ «Кошкинский», ОАО «ХлебокомбинатКошкинский», ОАО «Айсберг», 

маслозавод ОАО «Дружба» - пищевая отрасль. Более 95% объема 

отгруженной продукции обрабатывающих производств составляет 

производство пищевых продуктов. Продукция пищевых предприятий района 

известна не только в Самарской области, но и в других регионах Российской 

Федерации. 

Динамика развития промышленного производства на территории 

района за 15-ти летний период является положительной. Существенно росли 

темпы роста промышленного производства за счет развития 

нефтедобывающей отрасли  и  обрабатывающей промышленности,  выросли 

объемы строительных работ, увеличился ввод жилья, повысилась 

инвестиционная активность. 

На ОАО Маслосырзаводе «Кошкинский» завершается модернизации 

производства. В 2017 году завершен демонтаж старых линий и произведена 

установка дополнительного оборудования. Первый этап включал в себя 

обновление складских и производственных помещений, цеха приемки 

молока. В течение второго этапа была запущена автоматизированная линия 
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по производству сыра испанской компании Fibosa. Общий объем вложений 

«Алев» (организация – собственник) 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 было обновлено оборудование. В сутки завод принимает 15-17 тонн 

молока с местных молочно-товарных ферм. Новое оборудование позволяет 

упаковывать более 2 тысяч пакетов в день.  

В 2017 году по сравнению с 2006 годом в отраслевой структуре 

экономики района возросла доля добычи полезных ископаемых, уменьшился 

вклад обрабатывающих производств, производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды. Это обусловлено добычей нефти. По запасам 

нефти район занимает 10-е место среди городов и районов области (4,6% от 

запасов по области). По состоянию на 1 января 2017 года открыто 14 

месторождений нефти, разбитых на 4 лицензионных участка (Булатовский, 

Аксеновский, Васильевский, Сборновский), на которых действуют 140 

поисковых и эксплуатационных скважин. 

1.6.3  Сельскохозяйственное производство 

Основными направлениями деятельности АПК Кошкинского района 

являются растениеводство и животноводство, переработка молочной 

продукции. 

В структуре растениеводства наряду с производством зерновых и 

зернобобовых культур важную роль играют кормовые и технические 

культуры (подсолнечник, лѐн). Посевные площади зерновых и зернобобовых 

культур занимают - 63 %, технические 25 %, кормовые -12 %.  

Основная доля продукции растениеводства произведена такими 

предприятиями как: ООО «Племенной завод «Дружба», хозяйства ГК 

«Синко»: ООО СХП «Залесье», ООО СХП «Кармала», ООО СХП 

«Чесноковское» и др., которые существенно изменили хозяйственное 

поведение: стали более адекватно реагировать на рыночные сигналы, 
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учитывать спрос, искать выгодные каналы сбыта своей продукции. 

Для животноводства характерна молочная специализация. Хозяйства  

занимаются разведением КРС черно-пестрой породы. Разведением овец 

«Куйбышевской породы» занимается племенное хозяйство ООО «Племенной 

завод «Дружба».  

На территории района работает 17 сельскохозяйственных предприятия 

(ООО, СПК) и 37 крестьянских (фермерских) хозяйств и действует 7046 

личных подсобных хозяйств. Значительные объемы сельскохозяйственной 

продукции приходятся на личные подсобные хозяйства населения (более 

7000 хозяйств), в которых производятся картофель, овощи, яйца, мясо птицы. 

Структура цепочки создания стоимости товаров (работ, услуг) 

агропищевого кластера включает в себя шесть блоков: селекция, 

выращивание и разведение, базовая переработка, логистика и сбыт 

сельскохозяйственной продукции, переработка и дальнейшая логистика и 

дистрибуция. В Кошкинском районе слабо развит сегмент переработки, 

логистики и дистрибуции. В настоящее время в регионе планируется 

строительство агропромышленного парка, основными задачами которого 

являются формирование центров производственной кооперации, 

сбалансирование распределения сельскохозяйственной продукции и решение 

проблемы обеспечения продовольственной безопасности.  

Ключевыми проблемами развития агропищевого кластера являются: 

ограниченность финансовых ресурсов; высокая степень износа 

технологического оборудования предприятий, низкий уровень оснащения 

сельскохозяйственной техникой; проблемы кадров (непрестижность 

профессии, невысокая заработанная плата); низкий уровень внесения 

минеральных и органических удобрений; слабое развитие сервисных и 

логистических услуг, недостаточное продвижение товаров. Основной 

проблемой представляется недостаточное количество специализированных 

предприятий инфраструктуры (предприятий по убою скота, хранению 

сельскохозяйственной продукции). 
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Развитию сферы сельского хозяйства м. р-на Кошкинский могут 

способствовать: доступ к потребительскому рынку большого объема 

(Самара, Ульяновская область, Татарстан); высокий уровень развития 

селекции в семеноводстве (Селекционно-семеноводческое хозяйство ООО 

СХП «Кармала»); высокий уровень развития селекции в молочном 

скотоводстве (Племрепродукторы: ООО «Племенной завод «Дружба», ПСК 

имени Кирова). Ключевым моментом может стать кооперация 

сельхозпроизводителей.  

В агропромышленном комплексе Кошкинского района Самарской 

области проявляются следующие основные тенденции: 

1) Увеличение объемов инвестиций в основной капитал. 

2) Увеличение числа прибыльных сельхозпредприятий, в том числе за 

счет увеличения субсидирования сельхозорганизаций. 

3) Увеличение производительности труда (особенно выражено в 

отрасли растениеводства) и сокращение работников занятых в сельском 

хозяйстве, за счет применения высокопроизводительной техники, 

энергонасыщенных тракторов, комбайнов. 

4) Рост урожайности сельскохозяйственных культур (зерновые и 

зернобобовые, подсолнечник). 

5) Рост высева семенами высоких репродукций, в связи с запуском 

семенного завода на базе хозяйства ООО СХП «Кармала». 

6) Стабилизация численности молочных коров в сельхозорганизациях и 

КФХ. 

7) Рост продуктивности молочных коров в  сельхозорганизациях и 

КФХ. 

8) Модернизация животноводческих помещений. 

9) Модернизация перерабатывающих предприятий (АО 

«Маслосырзавод «Кошкинский», «Дружба»). 
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1.6.4  Инвестиционные процессы 

В последние годы Администрация муниципального района 

Кошкинский уделяет большее внимание работе в области инвестиционной 

деятельности. Так, Постановлением Главы муниципального района 

Кошкинский от 31.07.2015 года №459 образован общественный совет по 

улучшению инвестиционного климата в муниципальном районе 

Кошкинский. Постановлением Главы муниципального района Кошкинский 

Самарской области от 19.04.2016 года №314 утверждена «Дорожная карта» 

внедрения успешный практик, направленных на поддержку малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального района 

Кошкинский. 

Для потенциальных инвесторов составлен и размещен на официальном 

сайте инвестиционный паспорт района с указанием основных характеристик 

муниципального района Кошкинский. Комитетом управления 

муниципальным имуществом Администрации муниципального района 

Кошкинский разработан перечень инвестиционных площадок,  

предоставляемых потенциальным инвесторам для размещения того или 

иного производства. 

В настоящее время ведется разработка Положения об инвестиционной 

деятельности на территории муниципального района Кошкинский. 

Выводы 

1) Не смотря на то, что основная доля валового внутреннего продукта 

района – добыча полезных ископаемых (нефти) связывать перспективы 

развития района с нефтедобычей не обоснованно. Основная доля налогов от 

добычи нефти идет в федеральный и региональный бюджеты. А другие 

налоги, которые платят организации – нефтедобытчики в районе (земельный 

налог, другие сопутствующие налоги) не составляют значимой доли в 

бюджете муниципального образования (Табл.1.4).  

2) Основу бюджета составляют налоги физических лиц, то есть 

важными факторами роста бюджета является официальное трудоустройство 
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населения и уровень заработной платы. В нефтедобыче занято всего 4,3% от 

населения, занятого в экономике района. Это 2,5% от числа трудоспособного 

населения.  

 

Таблица 1.4 Сравнительная таблица базовых, выделяющихся показателей 

муниципального района Кошкинский 

 
Показатели/ 

Сфера деятельности 

Доля валового 

внутреннего 

продукта 

Кол-во занятого 

населения (в % от 

населения, занятого 

в экономике района) 

Доля налоговых 

поступлений в 

бюджет района (в % 

от общей суммы 

налогов) 

Добыча полезных 

ископаемых 

79,7 % 4,3 (342 чел.) 10 % (акцизы на 

нефтепродукты) 

Обрабатывающие 

производства 

(на 95% это обработка 

пищевых продуктов) 

17,6% 5,2 (418 чел.)  

Сельское хозяйство 1,4% 21,8 (1740 чел.)  

Оптовая и розничная 

торговля 

 22,2 (1773 чел.)  

Коммунальные, 

социальные и 

персональные услуги. 

 15,3 (1225 чел.)  

Уточнения Полной 

таблицы 

валового 

внутреннего 

продукта нет. 

За 100% принято 

7990 человек, 

занятых в экономике 

района. Это 60 % от 

трудоспособного 

населения. 

На 47,6 % бюджет 

района формируется 

из налогов 

физических лиц.  

 

 

3) В сельском хозяйстве, перерабатывающих производствах, 

напрямую с ним связанных, и торговле (также в основном связанной с 

сельским хозяйством) занято 49% от общего числа населения, занятого в 

экономике района. 

4) Таким образом, именно сельское хозяйство и связанные с ним 

обрабатывающие производства и торговлю можно считать основой 

хозяйственной деятельности района. Личным трудом и в личном подсобном 

хозяйстве занято 3798 человек. 
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1.7 Ситуация в инфраструктурных сферах муниципального 
района Кошкинский 

 

1.7.1 Энергоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение.  

Электроснабжение потребителей сгруппировано таким образом, что 

для каждой группы потребителей производственного и культурно-бытового 

назначения используются отдельные потребительские подстанции. 

Размещение подстанций осуществлено с учѐтом максимально-возможного 

приближения к центрам нагрузок. Все потребители (индивидуальные жилые 

здания, бюджетные организации, многоквартирные дома с использованием 

общедомовых приборов учета) охвачены приборами учета электроэнергии. 

Источниками централизованного теплоснабжения являются три котельные: 

Школьная, Луговая, Больничная. 

На  железнодорожной  станции  Погрузная централизованного 

теплоснабжения нет. Имеется ряд модульных котельных для разных 

потребителей. Общая производительность всех котельных – 23,5Гккал/час 

Индивидуальная застройка обеспечивается теплом от собственных,  

индивидуальных теплоисточников. Все теплоисточники в качестве топлива 

используют природный газ. 

Тепловые сети проложены в земле и надземно, смонтированы из 

стальных труб в теплоизоляции, общей протяженностью 36,7км в 

двухтрубном исчислении, имеют большой процент износа. В настоящее 

время МУП «Теплосеть» является единственной теплоснабжающей 

организацией, обеспечивающей потребности в теплоснабжении сельского 

поселения Кошки. 

Индивидуальные источники тепловой энергии в с.п. Кошки служат для 

отопления и горячего водоснабжения индивидуального жилого фонда 

суммарной площадью 79 894,0 м
2
.  В основном, это малоэтажный жилищный 

фонд со стенами, выполненными из бруса и кирпича. Поскольку данные об 

установленной тепловой мощности данных теплогенераторов отсутствуют, 
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не представляется возможности точно оценить резервы этого вида 

оборудования. Ориентировочная тепловая нагрузка ИЖС, обеспечиваемая от 

индивидуальных теплогенераторов, составляет около 15,979 Гкал/ч.  

На территории сельского поселения Кошки действуют 11 

отопительных котельных, принадлежащих МУП «Теплосеть», в том числе в  

селе Кошки находятся 5, на ж/д ст. Погрузная  6 отопительных котельных.  

Регулирование отпуска тепловой энергии от котельных МУП 

«Теплосеть» в с.п. Кошки осуществляется качественным способом, т.е. 

изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе, в 

зависимости от температуры наружного воздуха. Качественное 

регулирование обеспечивает постоянный расход теплоносителя и 

стабильный гидравлический режим системы теплоснабжения на протяжении 

всего отопительного периода.  

Выбор температурного графика отпуска тепловой энергии от 

котельных МУП «Теплосеть ЖКХ» 95/70 
0
С обусловлен типом 

присоединения потребителей к сетям теплоснабжения. 

На всех источниках тепловой энергии с.п. Кошки дефициты тепловой 

мощности отсутствуют.  

Основным видом топлива в котельных с. Кошки, ж/д ст. Погрузная 

является природный газ. Резервное топливо не предусмотрено проектом. 

Обеспечение топливом производится надлежащим образом в соответствии с 

действующими нормативными документами. Теплотворная способность 

природного газа составляет 8 200 Ккал/м
3
.  

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения на отпуск тепловой энергии 

населению от МУП «Теплосеть» утверждены Министерством Энергетики и 

ЖКХ Самарской области.  

Существующие проблемы в системе теплоснабжения 

По данным теплоснабжающей организации МУП «Теплосеть»,  на 

котельных расположенных на территории сельского поселения Кошки 

выделяется несколько значимых технических проблем: 
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-высокий износ основного котельного оборудования; 

-отсутствует химводоподготовка на некоторых источниках тепловой 

энергии; 

-отсутствует коммерческий приборный учет отпущенной тепловой 

энергии. 

1.7.2  Система водозабора, водоснабжения, канализации и 

очистных сооружений 

Источником централизованного водоснабжения с. Кошки и ж/д ст. 

Погрузная являются подземные источники. 

Организацией, эксплуатирующей системы водоснабжения населѐнных 

пунктов с.п. Кошки, является МП «ПОЖКХ» муниципального района 

Кошкинский Самарской области. 

Централизованная система водоснабжения в зависимости от местных 

условий и принятой схемы водоснабжения обеспечивает:  

– хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных 

зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;  

– тушение пожаров и полива территорий;  

– собственные нужды на промывку водопроводных и канализационных 

сетей. 

Структура централизованной системы холодного водоснабжения с.п. 

Кошки состоит из   водозаборных сооружений, насосов, подающих воду в 

сеть; водоводов и сети трубопроводов, предназначенных для 

транспортирования воды к потребителям. 

Водоснабжение населѐнных пунктов осуществляется из подземного 

водозабора, на основании лицензии на право пользования недрами с целью 

добычи подземных вод.  

Участки недр имеют статус горного отвода и ограничиваются поясом 

строгого режима зоны санитарной охраны. 

Централизованной системы горячего водоснабжения в населѐнных 

пунктах с.п. Кошки – нет. Для горячего водоснабжения используются 
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двухконтурные отопительные котлы, проточные газовые и электрические 

водонагреватели, установленные в квартирах и индивидуальных жилых 

домах. 

На территории района действуют артезианские скважины. Шесть 

работает круглосуточно, две работают в весенне-летний период, две 

находятся в резерве. Насосное оборудование скважин находится в рабочем 

состоянии.  

Пожаротушение объектов населѐнных пунктов с.п. Кошки 

осуществляется из пожарных гидрантов, установленных на водопроводных 

сетях системы холодного водоснабжения: в с.п. Кошки установлено 96 

пожарных гидрантов. Пожарный и регулирующий запас воды в селе Кошки 

объѐмом 1 790 м
3 
хранится в резервуарах-накопителях. 

Надежность системы водоснабжения обеспечивается наличием 

резервных скважин, насосов и резервуаров.  

Хозяйственно-питьевое водоснабжение села Кошки осуществляется 

через магистральные и распределительные сети. Надежность системы 

характеризуется как удовлетворительная. Глубина прокладки трубопроводов 

составляет 1,8÷3,0 м. Наружные сети различных диаметров имеют большой 

процент износа (78 %) и требуют замены.  

Из-за коррозии и отложений в трубопроводах качество воды ежегодно 

ухудшается в связи со старением трубопроводных сетей. Растет процент 

утечек особенно в сетях со стальными трубопроводами притом, что их срок 

службы достаточно низкий и составляет 15 лет (для сравнения срок службы 

чугунных трубопроводов 35-40 лет, полиэтиленовых более 50 лет, 

керамических – 30 лет). 

В связи с планируемым расширением зон жилой застройки к 2023 и 

2033 гг. предполагается и значительное расширение водопроводных сетей и 

централизованной системы водоснабжения.  

Основным потребителем питьевой воды в с.п. Кошки является 

население (69 % от общего водопотребления), затем бюджетные организации 
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(10%) и пр. потребители. В настоящее время на водозаборных сооружениях 

системы хозяйственно-питьевого водоснабжения дефицита 

производственных мощностей  нет. 

Учет потребления питьевой воды в сельском поселении выполняется 

как по приборам учета, установленным у потребителей, так и расчетным 

путем по нормативам потребления. Анализ объѐмов реализации питьевой 

воды показывает, что по приборам учета учитывается 54%отпущенной воды, 

по нормативам потребления – 46%. 

Анализ контрольных замеров качества воды в местах водозабора, 

емкостях накопителях и водопроводных сетях показал, что 

вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические  требования к качеству центральных систем питьевого 

водоснабжения» по всем показателям, кроме показателя «Жесткость общая» 

и содержанию железа. Использование подземных вод для хозяйственно-

питьевого водоснабжения согласовано с органами Роспотребнадзора. В 

микробиологическом отношении воды соответствуют нормативам. 

Утвержденные тарифы в сфере водоснабжения установлены МП «ПОЖКХ» 

и составляют 51,24 руб./м3.  

            В системе водоснабжения выделено несколько особо значимых 

проблем:  

 неудовлетворительное состояние водопроводных сетей и оборудования;  

 отсутствие станции водоочистки; 

  потребители не оснащены приборами учета воды. Это приводит к 

нерегистрируемому пользованию водой, особенно в летний период;  

 наличие части населения не охваченной централизованной системой 

водоснабжения. 

1.7.3  Жилищный и нежилой фонд, жилищно-коммунальное 

хозяйство 

Общая площадь жилого фонда на территории муниципального района 

Кошкинский составляет 558,1 тыс. м
2
, из них площадь многоквартирных 
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домов и домов блокированной застройки 142,2 тыс. м
2
, площадь 

индивидуальных домов 415,9 тыс. м
2
. Большая часть жилого фонда 

находится в частной собственности – 548,1 тыс. м
2
, в юридической 

собственности – 1,8 тыс. м
2
, в муниципальной собственности – 6,2 тыс. м

2
, в 

другой – 2 тыс. м
2
.  

Многоквартирные дома на территории муниципального образования не 

выше трех этажей, степень износа средняя, все МКД подключены к 

водоснабжению, канализации, газу и электроснабжению. Индивидуальный 

жилой фонд также имеет среднюю степень износа, оборудован инженерными 

системами на 70-80%. 

Муниципальный район Кошкинский участвовал в областной адресной 

программе «Переселение граждан из аварийного жилищного Фонда на 

территории Самарской области до 2017 года», входящей в государственную 

программу Самарской области «Развитие жилищного строительства в 

Самарской области до 2020 года». Это благоприятным образом сказалось на 

общей ситуации, но потребность в улучшении жилищных условий 

сохраняется и является достаточно высокой.   

1.7.4 Торговля, общественное питание, бытовые, гостиничные и 

прочие платные услуги 

Оборот общественного питания с 2009 года ежегодно наращивал 

объемы производства, в первую очередь, за счет роста оборота 

общественного питания предприятий потребкооперации. Оборот 

общественного питания в 2017 г. составил 64,1 млн. руб.  

В м. р-не Кошкинский действует сеть РАЙПО – столовые, пельменная, 

небольшие закусочные. Эти заведения общественного питания не являются 

местами досуга, функциональны. Некоторые подготовлены для проведения в 

них мероприятий (свадеб, поминок, выпускных). Семейных, молодежных 

кафе нет.    

Все бытовые услуги доступны в  Самаре, Нурлате, Дмитровграде.  

Ритуальные услуги доступны из Сергиевска. Сфера предоставления бытовых 
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услуг в районе развития слабо. 

В районе отсутствуют помещения, изначально спланированные под 

гостиницы, поэтому нет большого гостиничного комплекса Есть небольшая 

гостиница в Кошках, Надеждино, туристический комплекс в с. Ст. Кармала. 

1.7.5  Система транспорта 

Наибольшее развитие в м. р-не Кошкинский получили 

железнодорожный и автомобильный виды транспорта. Водный и воздушный 

транспорт отсутствуют. 

Муниципальный район Кошкинский обладает высоким транзитным 

потенциалом. Через Кошкинский район проходит железнодорожная 

магистраль  Ульяновского отделения Куйбышевской железной дороги 

(участок 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.  

Автодорожная инфраструктура района достаточно развита по 

сравнению с другими районами Самарской области. По территории района 

проходит автомобильная дорога областного значения Самара – Кошки и 

межрайонного значения Кошки-Нурлат, Кошки-Сергиевск. Являясь 

приграничной территорией Самарской области район имеет грузо и 

пассажиропотоки не только  межрайонных, но и межобластных направлений.  

Территория Кошки-Погрузная являются основным транспортным узлом 

района межрайонного значения.  

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

25 км, с. Нижняя Быковка – 23 км. 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

Кошкинского района составляет 1090,128  км, из которых:  

- 0 км – дороги федерального значения, 

- 280,228 км – регионального значения, 

- 809,9  км - автомобильные дороги местного значения.  

В сельских поселениях острой остается проблема  наличия 

асфальтированных дорог. Из общей протяженности автомобильных дорог на 

территории района дороги с асфальтобетонным покрытием составляют всего 

33,0%.  Плотность автодорог общего пользования с твердым покрытием 

составляет 662 км дорог на 1 000 кв. км территории. 46 населенных пунктов с 

численностью населения 6206 человек не обеспечены подъездом дорогами с 

твердым покрытием. 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.   

Автодорожная инфраструктура муниципального района Кошкинский 

Самарской области характеризуется высокой степенью износа.  По 

состоянию на 01.01.2017 доля автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям составляет 

89,8%. Постоянно осуществляются          работы по ремонту автомобильных 

дорог общего пользования местного значения и приведению дорожного 

фонда района в нормативное состояние. 

На территории  района транспортные услуги предоставляют 2 

основных автотранспортных предприятия: ООО «Кошкинское ПАТО» 

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

Услуги железнодорожного транспорта (пассажирские и грузовые перевозки) 

предоставляет  ОАО «Российские железные дороги» (Ульяновский участок). 
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Общий объем услуг, оказанных предприятиями транспорта, постоянно 

растет (на 7,2% в 2016 году, на 8%  в 2017). В первую очередь за счет роста 

объема услуг по грузовым перевозкам, так как доля транспортных услуг, 

оказанных населению в общем объеме услуг незначительна. 

В отчетном 2017 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.  

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  2017 году  перевезено 191,1 тыс. 

пассажиров, что на 10% больше чем в 2016. На плановый период 2018-2020 

годов  планируется тенденция роста перевозки пассажиров. 

В ОАО «Кошкинское ПАТО» (грузовые перевозки) насчитывается 25 

грузовых автомобилей. Среднесписочная численность предприятия 

составляет – 50 человек. В настоящее время основным  заказчиком 

грузоперевозок являются сельхозпредприятия,  входящими в группу 

компаний АО «Синко» (перевозка зерна). Ожидается, что до конца 2017 года 

будет перевезено 248 тыс. тонн грузов (рост на 0,4% к 2016 году) за счет 

большего количества заказчиков. 

На развитие транспортных услуг будут оказывать влияние следующие 

тенденции: высокая доля грузоперевозок автомобильным транспортом; 

высокая степень износа транспортной инфраструктуры; продолжится 

реализация государственной программы Самарской области «Развитие 

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

ремонта автодорог местного значения. 
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Основные сильные стороны сектора транспорта района: наличие 

железнодорожных транспортных сетей и выгодное приграничное 

географическое положение с соседними районами и субъектами РФ. Слабые 

стороны сектора транспорта района  связаны с тем, что транспортная система  

района развита неравномерно, в отдельных сельских поселениях отсутствуют 

дороги с твердым покрытием; имеется высокий износ дорог общего 

пользования местного значения. 

1.7.6  Системы связи и коммуникации 

Доступно интернет-покрытие по селам. Доступен роуминг из 

Ульяновска, Татарстана. Отмечается низкий уровень приема сотовой сети в 

районе, слабое качество интернет-соединений.  

Планируются определенные меры для улучшения ситуации: создание 

условий для развития информационно - телекоммуникационной 

инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей 

потребности населения в информации;  создание комплекса муниципальных 

информационных систем, обеспечивающих поддержку деятельности органов 

государственной власти Самарской области, органов местного 

самоуправления муниципального района Кошкинский Самарской области и 

поселений муниципального района Кошкинский Самарской области; 

внедрение новейших технологий в области телефонной связи – волоконно-

оптических линий на территории муниципального района Кошкинский 

Самарской области. 

1.7.7   Финансовая и деловая структуры 

Финансовая и деловая инфраструктура района не развита, но 

присутствуют стандартные возможности: действует отделение Сбербанка, 

возможна работа мобильных приложений «Сбербанк онлайн» и «Сбербанк 

бизнес».   

Выводы  

Ситуация в инфраструктурных сферах муниципального района 
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Кошкинский демонстрирует различный уровень состояния этих сфер. 

Состояние сферы ЖКХ и сферы транспорта в м. р-не Кошкинский является 

во многом типичным для сельского района. Сложности обусловлены и тем, 

что практически вся деятельность по модернизации и реконструкции систем 

ЖКХ осуществляется на уровне области. Деятельность сферы торговли, 

услуг общественного питания, бытовых услуг, деловая инфраструктура 

являются необходимым условием эффективной деятельности малого и 

среднего бизнеса, фермерских хозяйств. С этой точки зрения, очевидно, что 

настоящее состояние этих сфер не обеспечивает в необходимой степени 

потребности района. Такой же представляется ситуация с системой связи и 

коммуникации, являющимися залогом развития предпринимательства и 

социальной активности.     

 

1.8 Состояние социокультурной инфраструктуры 
муниципального района Кошкинский 

 

1.8.1 Сфера образования 

Ключевыми программными документами в сфере образования 

являются государственная программа Самарской области "Развитие 

образования и повышение эффективности реализации молодежной политики 

в Самарской области" на 2015 - 2020 годы, государственная программа 

Самарской области "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 

образовательных учреждений Самарской области" до 2025 года, а также две 

дорожные карты (по развитию системы образования в целом и развитию 

дошкольного образования в отдельности). 

Система образования м.р-на Кошкинский наряду с муниципальными 

районами Красноярский и Елховский является составной частью Северо-

Западного образовательного округа. Структура сети образовательных 

организаций района: 

-общее образование – 14 школ: 6 образовательных организаций, 

consultantplus://offline/ref=44916F0126FFC39C18B879974CE4AE731B3B443178559E07DCDF5880E29CAEBC8C45D0DE2652B601C64ADE4AF2k0J
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реализующих программы среднего общего образования, 8 -  основного 

общего образования (государственные бюджетные образовательные 

организации); 

-дошкольное образование – 7 обособленных структурных 

подразделений и 9 дошкольных групп, организованных на базе 

общеобразовательных организаций; 

-дополнительное образование – 2 структурных подразделения, 

реализующих программы дополнительного образования (Дом детского 

творчества  и Детско-юношеская спортивная школа). В районе также 

функционирует конно – спортивная  школа и   Детская музыкальная школа; 

-профессиональное образование – ГБПОУ «Губернский техникум м.р. 

Кошкинский».  

Доступность дошкольного образования (для детей в возрасте от 3 до 7 

лет) определена на уровне 98,7%. В районе сохраняется тенденция 

увеличения количества детей  дошкольного возраста, поэтому остается 

актуальной задача по увеличению количества мест в детских садах, яслях. 

Наряду с обеспечением доступности дошкольного образования актуальной 

задачей является повышение его качества. 

В 2017/2018 учебном году в 14 государственных общеобразовательных 

организациях муниципального района Кошкинский обучается  2 156  

школьников. Согласно прогнозу, в ближайшие 5 лет численность  будет 

незначительно увеличиваться. Результаты ЕГЭ и ОГЭ на протяжении ряда 

лет  в Кошкинском районе подтвердили хороший уровень качества знаний 

выпускников по обязательным предметам для прохождения ГИА (как за курс 

основной, так и за курс средней школы). В среднем 72% выпускников школ 

поступают в вузы  Самарской области на бюджетные отделения. 

В районе  активная работа проводится в части развития 

интеллектуальной детской одарѐнности и по другим, не менее важным 

направлениям, в частности,  по увеличению охвата детей дополнительным 

образованием, прежде всего, за счѐт увеличения числа школьников и 
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дошкольников, занимающихся в кружках технического творчества 

современной направленности (робототехнических), спортивной 

направленности. Развитие сферы детского спорта значительно возросли в 

связи с введением  в эксплуатацию  нового  физкультурно-оздоровительного   

комплекса   «Победа» в с. Кошки и началом работы плавательного бассейна в 

ГБОУ СОШ с. Кошки. В настоящее время  системой дополнительного 

образования муниципального района Кошкинский охвачено  68 % детей в 

возрасте от 5 до 18 лет (в 2012 году – 48,2 %).  

В 2017 году приоритетным направлением продолжало оставаться 

развитие кадрового потенциала, в рамках которого был осуществлен ряд 

мероприятий, связанных с повышением не только благосостояния учителей, 

но и развитием системы повышения квалификации и системы аттестации, 

поддержкой молодых педагогов, а также созданием современных условий 

труда учителя.  

В муниципальном районе Кошкинский одна организация 

профессионального образования  - государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Губернский техникум м. р. 

Кошкинский», в которой  осуществляется подготовка по программам 

среднего профессионального образования - 13 групп, из них 7 групп – по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 6 – по 

программам подготовки специалистов среднего звена. На базе Губернского 

техникума  работает Ресурсный центр профессионального образования, 

имеющий образовательные ресурсы: лаборатории и мастерские, оснащенные 

современным оборудованием. 

Отдельно необходимо отметить, что в результате принятых мер в 

соответствии с рядом постановлений Правительства Самарской области 

обеспечен значительный рост заработной платы педагогических работников. 

Вместе с тем в сфере  образования  муниципального образования    

можно выделить  несколько ключевых проблем:  

- недостаток квалифицированных преподавателей по отдельным 
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направлениям: иностранный язык, физика, математика; 

- высокая степень износа материальной базы учреждений, в том числе 

и учреждения профессионального образования; 

- недостаточное обеспечение общеобразовательных учреждений района 

оборудованием для реализации новых федеральных государственных 

образовательных стандартов основного и среднего образования. 

Развитие системы образования является важным условием обеспечения 

устойчивого развития района, повышения его конкурентоспособности. В 

стратегической перспективе данная сфера будет ориентирована на 

повышение доступности и качества предоставляемых услуг, развитие 

кадрового потенциала  отрасли, подготовку востребованных на рынке труда 

квалифицированных кадров, способных повышать уровень своей 

квалификации в течение всей жизни и использовать в работе вновь 

обретаемые компетенции, на  формирование  у подрастающего поколения  

ответственной гражданской позиции посредством развития системы 

воспитания. 

Важным направлением является сохранение достигнутого уровня 

охвата детей дополнительным образованием. При этом будет продолжена 

реализация мер по качественному изменению структуры направленностей 

дополнительного образования (увеличение кружков и секций технического, 

спортивно-технического профиля и физкультурно-спортивной 

направленности). 

В сфере развития профессионального образования основными 

направлениями являются: 

- обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям 

рабочих мест за счет гибкости и эффективности системы профессионального 

образования; 

- создание и обеспечение возможностей для различных слоев и групп 

населения в приобретении необходимых умений и квалификаций; 

- создание условий для успешной социализации и эффективной 
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самореализации обучающихся: 

- модернизация образовательных программ с учетом системы 

профессиональных стандартов и изменяющихся квалификационных запросов 

рынка труда и населения; 

- повышение конкурентоспособности среднего профессионального 

образования на основе современных требований к качеству подготовки 

выпускников. 

Важным направлением остается создание условий для реализации 

права детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на 

инклюзивное дошкольное и общее образование, а также на 

профессиональное образование на основе применения дистанционных 

образовательных технологий. 

1.8.2  Сфера культуры, просвещения и досуга 

Муниципальный район Кошкинский с давними традициями развития 

художественной самодеятельности, развитием национальных культур и 

библиотечными традициями обладает огромным историко-культурным и 

духовным потенциалом. 

В районе реализуются муниципальная  программа муниципального 

района Кошкинский "Развитие культуры в муниципальном районе 

Кошкинский Самарской области на 2017-2019 годы" и План мероприятий 

("дорожная карта") "Повышение эффективности сферы культуры в 

муниципальном районе Кошкинский Самарской области 2013-2018гг.» 

(Утверждѐн 15.07.2013г. Постановление Главы муниципального района 

Кошкинский за № 326) 

Музейное обслуживание населения в муниципальном районе 

Кошкинский   осуществляет Кошкинский историко-краеведческий музей. 

Сеть общедоступных библиотек муниципального района Кошкинский в 

составе Межпоселенческой централизованной  библиотечной системы 

составляет 18 единиц (Кошкинская Центральная, Центральная детская 

библиотека и 16 сельских библиотек-филиалов). Действует одно учреждение 
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дополнительного образования детей в сфере культуры - МБОУ ДО 

Кошкинская ДШИ.  

В районе действуют 37 культурно-досуговых учреждений из них 3 

Автоклуба. В культурно-досуговых учреждениях работают 191 клубное 

формирование, по направлениям: хоровых - 21; хореографических - 28; 

театральных - 27; фольклорных - 14. Всего в клубных формированиях - 2265 

участников. Шесть коллективов имеют звание «Народный самодеятельный 

коллектив». В целях сохранения и  развития национальных культур при 

сельских домах культуры работают  национальные коллективы: мордовские, 

татарские, чувашские и русские.  

Зрительных залов - 34, посадочных мест - 3949, посещений - 201719  

чел. 

Росту посещаемости культурных мероприятий способствует 

постоянное совершенствование качества предоставления услуг, обновление 

репертуара творческих коллективов района, внедрение в учреждениях 

культуры инновационных форм работы, а также реализация новых и ставших 

традиционными творческих проектов. В районе имеется значительный опыт 

проведения районных фестивалей и областных мероприятий (Районный 

фестиваль  самодеятельного народного творчеств, Районный конкурс 

вокалистов «Кошкинская звѐздочка», Детский фестиваль среди дошкольных 

учреждений «Созвездие талантов», Областной  Фестиваль чувашских 

коллективов,   посвященный просветителю  чувашской культуры 

Бурнаевскому В.Г. (уроженца с. Русская Васильевка), и другие).  

К числу приоритетов в развитии культуры относится обеспечение 

доступности и повышение качества предоставляемых населению услуг 

муниципальными учреждениями. Позитивное влияние оказывает и 

информатизация учреждений культуры, получившая за последние несколько 

лет интенсивное развитие. В этом направлении проведены работы по 

созданию официальных сайтов библиотек, культурно-досуговых учреждений 

и музея района. 
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В то же время сохраняется ряд ключевых проблем в сфере развития 

культуры. Невысокая экономическая привлекательность профессий в сфере 

культуры, особенно в молодежной среде, на протяжении многих лет служила 

серьезным барьером в развитии отрасли культуры и обусловила дефицит 

высокопрофессиональных творческих и управленческих кадров. Также 

актуальной является проблема укрепления материально-технической базы 

учреждений культуры муниципального района Кошкинский Самарской 

области. Необходимо предоставление дополнительного финансирования на 

реализацию мероприятий по строительству (реконструкции) и капитальному 

ремонту зданий (помещений) муниципальных учреждений культуры, а также 

на приобретение специализированного оборудования. Кроме того, к 

негативным тенденциям в сфере развития культуры следует отнести: 

Кроме того, к негативным тенденциям в сфере развития культуры 

следует отнести:  низкий уровень популяризации объектов культурного 

наследия регионального и муниципального значения, недостаточное 

количество познавательных и образовательных программ, посвященных 

культурному наследию района, низкий уровень воспитания уважительного 

отношения к культурному наследию у населения района;  высокая степень 

амортизации и физической изношенности значительного количества 

объектов культурного наследия, что в дальнейшем может привести к их 

полной физической утрате. 

Одной из стратегических задач в сфере культуры является повышение 

привлекательности муниципального района Кошкинский Самарской области 

для проживания, туризма и инвестирования, для чего определены три 

горизонта (этапа) развития культуры до 2030 года. Этому может 

способствовать то, что в соответствии с данными государственного учета 

объектов культурного наследия Самарской области на 01.01.2017 года на 

территории муниципального района Кошкинский Самарской области 

расположены: 

- 156 выявленных объектов культурного наследия (памятники 
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археологии) 

- 2 объекта культурного наследия (памятники архитектуры 

регионального значения) 

- 27 выявленных объектов культурного наследия (памятники 

архитектуры местного значения) 

В 2017 - 2020 годах основными направлениями станут следующие: 

 совершенствование материально-технической базы учреждений 

культуры, создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий 

нахождения граждан в данных учреждениях; 

 реорганизация неэффективных учреждений культуры; 

 организация и проведение социально значимых мероприятий 

(фестивалей, конкурсов и других мероприятий);  

 развитие системы поддержки молодых дарований и детского 

творчества;  

 реализация мероприятий по проектированию, ремонту и реставрации 

объектов историко-культурного наследия; 

 повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями 

культуры (в том числе за счет разработки требований к качеству 

предоставления услуг); 

 укрепление и развитие кадрового потенциала в сфере культуры, в 

том числе путем доведения заработной платы работников культуры до 

средней по экономике региона; 

 внедрение практики регулярного проведения независимой оценки 

качества работы организаций культуры; 

 внедрение профессиональных стандартов в сфере культуры; 

 развитие информационных ресурсов учреждений культуры, 

продвижение информационных технологий, открывающих доступ к 

культурному продукту для жителей сельской местности; 

 формирование сети многофункциональных центров культурного 
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развития и передвижных культурных центров; 

 реконструкция и строительство крупных значимых объектов 

культуры.  

На втором этапе развития (с 2021 по 2025 год) усилия по развитию 

сектора будут сконцентрированы на следующих направлениях: 

 разработка, реализация и поддержка областных, межрайонных и 

районных мероприятий, программ в сфере культуры, способствующих росту 

престижа культуры в муниципальном районе Кошкинский Самарской 

области; 

 содействие в развитии культурных индустрий и творческого 

предпринимательства на территории муниципального района Кошкинский; 

 реализация проектов ГЧП с вовлечением объектов культурного 

наследия. 

В 2026 - 2030 годах деятельность в сфере культуры будет 

сконцентрирована на дальнейшем создании положительного имиджа 

муниципального района Кошкинский, как района с высоким уровнем 

культуры, развитии и поддержке сектора креативных индустрий 

(обеспечение свободы творчества в самых разнообразных областях, 

содействие в создании новых креативных пространств, поддержка 

креативных проектов и другие). 

На протяжении всех этапов развития будет уделяться внимание: 

 созданию условий для беспрепятственного доступа к услугам в 

сфере культуры граждан с ограниченными возможностями здоровья;  

 расширению спектра услуг в сфере культуры в зависимости от 

потребностей населения; 

 сохранению и популяризации объектов культурного наследия; 

 повышению уровня туристической привлекательности района; 

 гармоничному сочетанию интересов национальной безопасности, 

единства культурного пространства и этнокультурного многообразия района. 

1.8.3 Местные СМИ 
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В районе действует Кошкинская районная газета «Северные нивы». 

Печатное СМИ, учредителями которого являются Администрация м.р. 

Кошкинский, МАУ «Редакция районной газеты «Северные нивы». Газета 

выходит дважды в неделю, охватывает более 25 тыс. жителей Кошкинского и 

Елховского районов. Газета пользуется большой популярностью среди 

жителей района, стремится отвечать современным требованиям, охватить все 

слои населения. Люди старшего возраста предпочитают бумажный носитель, 

молодежь пользуется Интернетом. 

Цифровизация сферы: сайт koshki-news.com, соцсети ВКонтакте, 

Одноклассники. 

1.8.4 Состояние сферы физической культуры и спорта 

Одним из главных направлений развития физической культуры и 

спорта является физическое воспитание детей, подростков и молодежи, что 

способствует решению многих важных проблем, таких как улучшение 

здоровья населения, увеличение продолжительности жизни и ее качества, 

профилактика правонарушений, укрепление обороноспособности страны и 

другие. 

Основные целевые ориентиры на среднесрочный период развития 

данной отрасли определены в Стратегии развития физической культуры и 

спорта в Самарской области на период до 2020 года. Действует Закон 

Самарской области от 08.12.2014 N 123-ГД (в редакции от 14.06.2016) "О 

физической культуре и спорте в Самарской области", реализуются 

региональные государственные программы по созданию условий для 

развития физической культуры и спорта, в муниципальном районе 

Кошкинский утверждена муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном районе Кошкинский Самарской области 

на 2018-2020 г.» 

На 1 января 2017 года в муниципальном районе Кошкинский 

насчитывалось 98 спортивных сооружений, в том числе 54 плоскостных 

сооружений, 32 спортивных зала. Уровень единовременной пропускной 

consultantplus://offline/ref=44916F0126FFC39C18B879974CE4AE731B3B443171549704D7D4058AEAC5A2BEF8kBJ
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способности 2787 человека. 

В последние годы все больше жителей района активно занимаются 

физической культурой и спортом, посещают спортивные секции и 

физкультурно-спортивный комплекс. Однако по данному показателю 

муниципальный район по итогам 2017 года находится в середине, среди 27 

муниципальных районов Самарской области. 

В районе ведется активная работа по внедрению норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (далее - 

ВФСК ГТО). Реализовывался План мероприятий по поэтапному внедрению 

ВФСК ГТО на период 2014 - 2017 годов в Самарской области. К базовым 

видам спорта для развития в муниципальном районе Кошкинский относятся: 

футбол (700 занимающихся), волейбол (530 занимающихся), лыжный спорт 

(340 занимающихся). 

В районе наработан успешный опыт подготовки и проведения 

спортивных мероприятий.   Центр  разрабатывает и участвует в разработке 

положений о спартакиадах, обеспечивая финансовую, методическую 

поддержку и организовывает соревнования по видам спорта по календарю. В 

2017 году спартакиадами, первенствами, турнирами, спортивными 

праздниками охвачено около 6500 чел. 

В сфере физической культуры и спорта в муниципальном районе 

Кошкинский существуют проблемы, ограничивающие развитие данной 

отрасли: 

-высокий моральный и физический износ большей части действующих 

спортивных объектов региона; 

-ограниченность бюджетных ресурсов всех уровней, позволяющих 

стабильно увеличивать степень обеспеченности населения спортивными 

услугами и сооружениями; 

-отсутствие единого подхода к осуществлению деятельности по 

пропаганде здорового образа жизни и популяризации занятий физической 

культурой и спортом; 
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-старение и низкий уровень заработной платы квалифицированных 

тренерских кадров в сфере физической культуры и спорта; 

-развитие отрасли по инерционному пути, основанному на сохранении 

существующих тенденций и использовании традиционных подходов; 

-недостаточная включенность работоспособного населения района в 

мероприятия по развитию и пропаганде физической культуры и спорта; 

-низкий охват населения района занятиями физической культурой и 

спортом; 

-предоставление услуг спортивных организаций для работающего 

населения в основном на платной основе; 

-недостаточность мер, принимаемых региональными органами власти, 

направленных на развитие семейного спорта и спорта по месту жительства. 

Для сферы физической культуры и спорта определены три этапа 

развития до 2030 года. 

На первом этапе развития (2018 - 2020 годы) необходимо 

сконцентрироваться на следующих направлениях: 

- осуществление комплекса мер, способствующих повышению 

кадровой обеспеченности сферы физической культуры и спорта, в том числе 

повышение заработной платы работникам данной сферы, создание системы 

непрерывного образования, включая подготовку и повышение квалификации 

тренерского состава, специалистов спортивной медицины, спортивных 

судей; 

- реализация агитационно-пропагандистских и информационных 

мероприятий в целях повышения заинтересованности населения и 

вовлечения в постоянные занятия физической культурой и спортом; 

- строительство и реконструкция спортивных объектов 

несоответствующих стандартам; 

- развитие внутридворовых спортивных комплексов; 

- внедрение в районе системы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (далее - ВФСК ГТО); 
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- проведение ежегодных летних и зимних фестивалей ВФСК ГТО среди 

всех категорий населения, участие жителей Самарской области во 

всероссийских фестивалях ВФСК ГТО; 

- активизация привлечения внебюджетных источников 

финансирования для содержания команд по хоккею и футболу; 

- реализация мер по развитию в спортивных школах видов спорта 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

- внедрение системы показателей оценки эффективности деятельности 

различных организаций по развитию физической культуры и спорта и 

использования спортивных объектов. 

На втором этапе развития (2021 - 2025 годы) необходимо 

сконцентрироваться на следующих направлениях: 

- формирование системы мониторинга здоровья спортсменов 

школьного возраста и взрослого населения; 

- обеспечение высокого уровня организации и проведения 

соревнований; 

- осуществление мероприятий по внедрению эффективных спортивных 

технологий, модернизации системы методического, медицинского и 

материально-технического обеспечения сборных команд области; 

- совершенствование системы непрерывного образования, включая 

подготовку и повышение квалификации тренерского состава, специалистов 

спортивной медицины, спортивных судей; 

- продолжение развития спортивной инфраструктуры и повышение 

доступности для населения услуг в области физической культуры и спорта; 

- совершенствование системы отбора одаренных спортсменов на 

основе модельных характеристик, многолетнего планирования их 

подготовки, стимулирование тренерского состава по результатам 

выступлений; 

- проведение на территории района спортивных мероприятий, 

способствующих повышению мастерства спортсменов, качества их 
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подготовки и достижению высоких спортивных результатов; 

- развитие базовых видов спорта. 

На третьем этапе развития (2026 - 2030 годы) необходимо 

сконцентрироваться на совершенствовании механизмов реализации 

районной  стратегии отрасли физической культуры и спорта, которые будут 

соответствовать современным подходам в отношении развития массовой 

физической культуры и спорта на региональном уровне и приоритетам 

развития района и Самарской области. Кроме того, планируется повышать 

обеспеченность спортивными сооружениями, а также улучшать 

конкурентоспособность спортсменов района на областных, всероссийских 

аренах. 

1.8.5  Сфера здравоохранения 

В ГБУЗ СО Кошкинская ЦРБ  оказывается первичная медико-

санитарная помощь, в том числе первичная специализированная медико-

санитарная помощь. Также ПСМП оказывается в 27 ФАПах , 4 офисах врача 

общей практики, участвующих в реализации территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания населению Самарской 

области медицинской помощи. В м. р-не Кошкинский предоставляются и 

платные услуги: мед. осмотры на право управления ТС, медицинсски 

осмотры. осмотры на право владения оружием, предрейсовые и 

послерейсовые медицинские осмотры, зубопротезирование, 

стоматологическая помощь, ультразвуковая диагностика, лабораторная 

диагностика. 

Обеспеченность диагностической и лечебной аппаратурой  в целом 

соответствуем порядкам и стандартам оказания медицинской помощи, но 

ощущается острая нехватка эндоскопического оборудования в части 

касающейся ФГДС, с проведением биопсии, палатного 

рентгенографического аппарата, переносного аппарата  УЗД, 

биохимического и гематологического анализаторов.  

Для оказания специализированной медицинской помощи второго и 
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третьего уровня разработана маршрутизация для направления пациентов в 

другие ЛПУ (межмуниципальный медицинский центр, больницы города, 

области, а также Федеральные центры по оказанию высокотехнологичной 

медицинской помощи).  

Кроме того, в ЦРБ  создана инфраструктура профилактической 

направленности. Функционирует кабинет  медицинской профилактики в 

поликлинике больницы. 

Наряду с положительными тенденциями в системе здравоохранения 

Самарской области сохраняются проблемы заболеваемости. В районе  

наблюдается характерный для Российской Федерации рост показателя 

первичной заболеваемости населения, что отражает общую ситуацию 

устойчивого роста заболеваемости в России. Это связано как со старением 

населения, ухудшением экологической ситуации, так и с улучшением 

диагностики вследствие внедрения новых медицинских технологий и с 

проведением большого объема работ профилактической направленности 

(дополнительная диспансеризация населения, предварительные и 

периодические углубленные профилактические осмотры). 

Одним из сдерживающих факторов развития может стать 

неблагоприятная демографическая ситуация - увеличение доли населения 

старше трудоспособного возраста. 

Одной из основных проблем в деятельности является дефицит 

квалифицированных кадров. По состоянию на 01.03.2018 года ощущается 

острая нехватка врача функциональной диагностики, в связи с его 

отсутствием увеличивается количество внешних услуг, и т.к деньги   

снимаются с задания ТФОМС  страховыми медицинскими организациями , 

что значительно отражается на финансовом состоянии больницы в целом. 

Предпринимаются меры для решения указанной проблемы с кадрами.  

Существенным условием для привлечения медицинских работников в 

медицинские организации района является обеспечение их жильем и рост 

уровня заработанной платы. Муниципальные образования принимают меры в 
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отношении данного вопроса.  

Развитие здравоохранения на период до 2030 года будет ориентировано 

на создание эффективной системы, способной обеспечить население 

своевременными профилактическими мероприятиями, доступной и 

качественной медицинской помощью с использованием передовых 

достижений медицинской науки, а также реабилитационной и санаторно-

курортной помощью. Одной из важнейших задач является повышение 

мотивации населения к здоровому образу жизни и ответственности за 

сохранение здоровья. 

В целях повышения эффективности системы здравоохранения в районе 

реализуются "дорожная карта". 

1.8.6  Молодежная политика 

 На территории муниципального района Кошкинский проживает 4 204 

молодых человека в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 22,4 % от 

общего количества населения. Из них 2 160 (51,4%) человек школьники, 200 

человек – студенты (4,8%). Молодых семей в районе – 83.  

Формирование гражданской позиции молодежи – это комплексная 

задача, которую мы стараемся решать, прежде всего, через слаженную 

работу учреждений образования, здравоохранения, физкультуры, спорта и 

молодежной политики, культуры, социальной защиты, силовых ведомств. 

Вся эта работа отражена в муниципальной программы «Реализация 

молодежной политики на территории муниципального района Кошкинский 

Самарской области на 2017-2019 годы». Молодежная политика в районе 

реализуется через муниципальное бюджетное учреждение «Центр по 

физической культуре, спорту, туризму и молодежной политики» 

муниципального района Кошкинский. Кроме этого в тесном сотрудничестве 

Центр работает с Молодежным Парламентом - проводником инициатив 

местной власти в молодежной среде, состав которого, собирается из 

представителей сельских поселений района, являясь «рычагами» работы с 

молодежью в поселениях.  

http://pandia.ru/text/category/zashita_sotcialmznaya/
http://pandia.ru/text/category/vedomstvo/
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1.8.7  Сфера социального обеспечения и защиты населения 

К основным формам социальной защиты населения района относятся 

социальная поддержка населения (выплаты и пособия). В качестве мер 

социальной поддержки в 2017 году предоставлялось более 125 социальных 

выплат. Получателями социальных выплат являются отдельные категории 

населения, а также малоимущие граждане.  

Значимым моментом, объясняющим низкий уровень  благосостояния 

ряда семей, является наличие в составе семьи престарелых граждан, 

безработных и детей. В целом это повышает риск граждан попасть в 

категорию бедных. В 2017 году доля домохозяйств, имеющих 

среднедушевые располагаемые доходы ниже величины прожиточного 

минимума составила 31,6%. Несмотря на снижение в последние годы 

количества малоимущих семей с детьми, в категорию бедного населения по-

прежнему попадают 16% домохозяйств, имеющих детей в возрасте до 16 лет. 

При этом наибольший уровень концентрации бедности отмечается среди 

домохозяйств, имеющих троих и более детей. Среднедушевой доход в 

многодетных семьях в 2017 году был в 1,7 раза ниже, чем в домохозяйствах с 

одним ребенком. Особое внимание в регионе уделяется поддержке 

многодетных семей. В 2017 году семьям с детьми производилась выплата 28 

видов пособий, доплат к ним и компенсаций, из которых 18 видов 

предоставлялись в соответствии с региональным законодательством. 

Функционирует орган опеки и попечительства Отдел по делам семьи, охране 

прав материнства и детства.  В районе образовано 33 приемные семьи, в 

которой воспитываются 62 ребенка, из них 2  ребенка-инвалида, 4 ребенка с 

отклонением в психическом и физическом развитии; опекаемых семей 19, 

под опекой находятся 23 ребенка. Важнейшим приоритетом в обозначенной 

сфере является снижение доли детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, посредством превентивной работы с семьей, наиболее 

раннего выявления семейного неблагополучия, оказания всесторонней 

помощи семьям, имеющим детей. На первый план выходят проблемы 
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программного межведомственного взаимодействия всех субъектов, 

обеспечивающих работу с семьей, в т.ч. органов опеки и попечительства, 

социальных служб, правоохранительных структур, учреждений системы 

здравоохранения.   

Многочисленной категорией населения (31%), материальное 

благосостояние которой напрямую зависит от государства, являются 

пенсионеры. В 2017 году ветеранам, инвалидам и пожилым гражданам 

предоставлялись 52 выплаты. В целом более 75% средств, направляемых 

Правительством Самарской области на социальную поддержку, нацелены на 

повышение материального благосостояния старшего поколения. 

В целях повышения качества жизни пожилых людей и инвалидов в 

сфере социальной защиты региона действует Автономная некоммерческая 

организация «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов». С учетом современных тенденций развития социального 

обслуживания наиболее значимым и социально эффективным является 

надомное социальное обслуживание, направленное на максимально 

возможное продление пребывания получателя услуг в сфере социального 

обслуживания в привычной благоприятной социальной среде. В целом по 

району 22% пожилых граждан и инвалидов, обратившихся в социальные 

службы, получают необходимые им услуги в сфере социального 

обслуживания на дому. Это приводит к тому, что все более востребованными 

становятся трудозатратные услуги по уходу. Для снижения потребности 

пожилых и инвалидов в стационарном обслуживании проводится большая 

работа по применению инновационных стационарозамещающих технологий 

(институт приемной семьи, школы реабилитации и ухода), увеличению 

объемов реабилитационных услуг.  

В результате проведенной диагностики были выделены следующие 

ключевые проблемы развития сферы социальной защиты: 

 несоответствие количества стационарных учреждений и их 

эксплуатационных характеристик потребностям населения и утвержденным 
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нормативам (износ основных фондов составляет более 60%); 

 недостаточная доступность инфраструктуры объектов социального 

обслуживания для инвалидов и маломобильных групп населения; 

 недостаточное обеспечение инвалидов техническими средствами 

реабилитации, низкие темпы создания безбарьерной среды; 

 низкая оперативность предоставления социальной помощи лицам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации; 

 нехватка реабилитационных учреждений и высокий уровень 

очередности на прохождение курсов реабилитации; 

 низкий уровень охвата санаторно-курортным лечением 

нуждающихся граждан. 

Выводы 

Состояние социокультурной инфраструктуры муниципального района 

Кошкинский указывает на существование значительного потенциала, 

который может быть активно задействован в развитии района. Уникальными 

чертами являются наличие крупнейших (для сельских районов) 

образовательного и спортивного центров, техникума. Специалисты, 

осуществляющие культурную и образовательную деятельность обладают 

навыками вовлечения населения и опытом организации событий и 

мероприятий.  

Вместе с тем многие сферы социокультурной инфраструктуры 

нуждаются в расширении, раскрытии своих возможностей. История, 

природные особенности м. р-на Кошкинский позволяют значительно 

увеличить возможности сферы рекреации и досуга, сфера туристических 

услуг. 

Отдельным вопросом является деятельность сфер здравоохранения и 

социального обеспечения населения. С одной стороны, эта деятельность во 

многом диктуется областными и федеральными законами и программами, с 

другой – остро требует решения насущных вопросов и силами района.  

Особенностью социокультурной инфраструктуры является то, что ее 
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влияние и вклад на другие сферы деятельности, включая и сферы сельского 

хозяйства и промышленного производства района, не очевиден. Но он 

значителен. Социокультурная инфраструктура обуславливает кадровые 

резервы района, культуру производства и потребления, влияет на 

миграционные процессы в том числе.   Состояние социокультурной 

инфраструктуры является основанием и необходимым условием 

деятельности в сферах хозяйства.  

 

1.9  Характеристика сферы муниципального управления 
муниципального района Кошкинский 

 

1.9.1  Организация местного самоуправления 

Местное самоуправление в муниципальном районе Кошкинский 

осуществляется в пределах границ муниципального района, установленных 

Законом Самарской области от 04.02.2005 № 9-ГД «Об установлении границ 

муниципального района Кошкинский Самарской области». Изменение 

границ муниципального района, преобразование муниципального района 

осуществляется законом Самарской области в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

В соответствии с Законом Самарской области от 25.02.2005 № 48-ГД 

«Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района 

Кошкинский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и 

установлении их границ» в пределах муниципального района Кошкинский 

Самарской области образовано тринадцать сельских поселений. 

Административным центром муниципального района является село Кошки. 

Согласно ст. 29 устава муниципального района - структура органов 

местного самоуправления муниципального района, в структуру органов 

местного самоуправления муниципального района входят: 



76 

 

1) Собрание Представителей муниципального района – 

представительный орган муниципального района; 

2) Глава муниципального района – высшее выборное должностное 

лицо муниципального района, избираемое Собранием Представителей 

муниципального района из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса, возглавляющее Администрацию 

муниципального района; 

3) Администрация муниципального района – исполнительно-

распорядительный орган муниципального района. 

В соответствии со ст. 30,31 Устава муниципального района Собрание 

Представителей муниципального района состоит из 29 (двадцати  девяти) 

депутатов, избираемых сроком на 5 (пять) лет в соответствии с пунктом 1 

части 4 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

из глав поселений, входящих в состав муниципального района Кошкинский 

Самарской области, и из депутатов представительных органов 

соответствующих поселений, избираемых представительными органами 

поселений из своего состава в соответствии со следующей нормой 

представительства в зависимости от численности населения поселений: 

- для сельского поселения Кошки муниципального района 

Кошкинский Самарской области – пять   депутатов Собрания представителей 

сельского поселения Кошки муниципального района Кошкинский Самарской 

области); 

-  для других поселений муниципального района Кошкинский 

Самарской области – по два представителя от каждого поселения 

муниципального района Кошкинский Самарской области – по два депутата 

представительного органа поселения муниципального района Кошкинский 

Самарской области). 

Собрание Представителей муниципального района обладает правами 

юридического лица и действует на основании общих для организаций 
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данного вида положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

применительно к казенным учреждениям. Собрание действует в рамках 

компетенций, обозначенных законом.  

Подробная структура Администрации муниципального района 

Кошкинский приведена в Приложении 3. 

1.9.2  Система стратегического планирования  

Структурным подразделением Администрации муниципального района 

Кошкинский, ответственным за разработку и реализацию документов 

стратегического планирования, является Управление финансов и 

экономического развития Администрации муниципального района 

Кошкинский. Специалисты управления финансов подключены к системе 

ГАС «Управление», в которую вносятся документы стратегического 

планирования. 

К документам стратегического планирования, разрабатываемым на 

уровне муниципального образования, относятся: 

1) стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования; 

2) план мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального образования; 

3) прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования на среднесрочный или долгосрочный период; 

4) бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный 

период; 

5) муниципальная программа. 

Из вышеперечисленных документов в муниципальном районе 

Кошкинский разработаны: 

1. Прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования на среднесрочный период. 
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2. Муниципальные программы. 

Разрабатываются и обсуждаются Стратегия социально-экономического 

развития муниципального образования, план мероприятий по реализации 

стратегии социально-экономического развития муниципального образования, 

бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период.  

В части разработки стратегии в настоящее время приняты следующие 

нормативно-правовые акты:  

- Постановление Главы муниципального района Кошкинский 

Самарской области от 18.01.2018 № 15 «О назначении ответственных лиц за 

разработку Стратегии социально-экономического развития муниципального 

района Кошкинский Самарской области до 2030 года»; 

- Постановление Главы муниципального района Кошкинский 

Самарской области от 02.02.2018 года № 47 «О составе рабочей группы по 

разработке Стратегии социально-экономического развития муниципального 

района Кошкинский Самарской области до 2030 года и Плана реализации 

Стратегии»; 

- Постановление Администрации муниципального района Кошкинский 

Самарской области от 13.02.2018 года № 67 «Об утверждении Порядка 

разработки, корректировки, рассмотрения, утверждения и реализации 

документов стратегического планирования  муниципального района 

Кошкинский Самарской области»; 

- Постановление Главы муниципального района Кошкинский 

Самарской области № 73 от 19.02.2018 года «Об утверждении Дорожной 

карты «Разработка Стратегии социально-экономического развития 

муниципального района Кошкинский Самарской области до 2030 года и 

Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития муниципального района Кошкинский Самарской области до 2030 

года»; 

- Протокол заседания рабочей группы об утверждении структуры 

проекта Стратегии социально-экономического развития муниципального 
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района Кошкинский Самарской области до 2030 года от 20.02.2018 № 1. 

- Постановление Главы муниципального района Кошкинский 

Самарской области № 82 от 22.02.2018 года «Об утверждении состава 

экспертной группы по разработке Стратегии социально-экономического 

развития муниципального района Кошкинский Самарской области до 2030 

года». 

1.9.3  Характеристика муниципального имущества 

В составе муниципальной собственности муниципального района 

Кошкинский можно выделить следующие 4 группы:  

1) Сфера социальной защиты населения и жилищно-коммунального 

хозяйства, основная задача которых состоит в обеспечении повседневных 

нужд населения, удовлетворении потребностей в жилье, тепле, медицинском 

обслуживании, образовании и т.д.  

2) Транспорт и связь, к сфере которых относится не только 

общественный транспорт, но и оказание любых других транспортных услуг 

населению.  

3) Торговля, бытовое обслуживание, общественное питание и 

строительство, основная задача которых состоит в обеспечении нужд 

населения, неудовлетворенных в силу различных причин (высокие цены, 

недостаточный ассортимент и т.д.) частным сектором.  

4) Недвижимость, и, прежде всего, земельные ресурсы. 

Главным субъектом владения, пользования и распоряжения 

муниципальной собственностью является местное сообщество (население 

муниципального образования). Органы местного самоуправления лишь 

«управляют муниципальной собственностью»:  

 Глава муниципального района Кошкинский; 

 Собрание Представителей муниципального района Кошкинский; 

 структурные органы и подразделения администрации 

муниципального района Кошкинский; 
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 Комитет управления муниципальным имуществом администрации 

муниципального района Кошкинский; 

 муниципальные унитарные предприятия и муниципальные 

учреждения (МП ПОЖКХ, МУП «Теплосеть»). 

В пределах установленной компетенции органы местного 

самоуправления и должностные лица местного самоуправления принимают 

решения о составе муниципальной собственности, порядке ее приобретения 

и отчуждения; о хранении документов, подтверждающих право 

муниципальной собственности; о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных унитарных предприятий, учреждений; об осуществлении 

контроля за эффективностью использования и сохранностью муниципальной 

собственности и многое другое. 

Для организации учета и управления муниципальным имуществом в 

структуре администрации района создан Комитет управления 

муниципальным имуществом (КУМИ). 

КУМИ ведется реестр муниципального имущества, представляющий 

собой информационную систему, построенную на единой по всей стране 

классификации, методологической основе и программной базе.  

1.9.4 Финансово-бюджетная система  

Доля доходов консолидированного бюджета муниципального района 

Кошкинский в общем объеме доходов консолидированного бюджета 

Самарской области повысилась с 0,22% в 2008 году до 0,26% в 2016 году. 

В 2017 году доходы консолидированного бюджета муниципального 

района Кошкинский составили 431 235,2 тыс. рублей. Расходы 

консолидированного бюджета муниципального района Кошкинский 

составили 417  335 тыс. рублей. 

Основным источником формирования доходной части 

консолидированного бюджета муниципального района Кошкинский является 

налог на доходы физических лиц. Доля данного налога в общем объеме 

налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
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муниципального района Кошкинский составляла в 2008 – 2017 годах более 

47%. 

Более половины общей суммы расходов в 2008 - 2016 годах 

направлялись на финансирование социально-культурных мероприятий 

(образование, культура, ЖКХ, национальная экономика, средства массовой 

информации, здравоохранение, физическая культура и спорт, социальная 

политика). В 2017 году в муниципальный район Кошкинский Самарскую 

область поступило 248 294 тыс. рублей  целевых средств на финансирование 

мероприятий в рамках 21 программы.  

Основными целями бюджетной политики района являются 

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, 

оптимизация расходных обязательств, проведение грамотной и взвешенной 

долговой политики. В целях создания условий для стимулирования развития 

налогового потенциала, повышения эффективности управления 

государственным долгом муниципального района Кошкинский, обеспечения 

контроля за соблюдением бюджетного законодательства, повышения 

эффективности управления муниципальными финансами продолжится 

реализация мероприятий государственной программы Самарской области 

"Управление государственными финансами и развитие межбюджетных 

отношений" на 2014 - 2020 годы. 

Увеличению доходов консолидированного бюджета муниципального 

района Кошкинский будет способствовать реализация мероприятий, 

направленных на рост поступлений налоговых и неналоговых доходов, и 

привлечение на территорию района федеральных и областных средств.

consultantplus://offline/ref=0B7D9A388349014690DF1CB1BBD2735192AFEFCC5C5098D030D9F5EF93033B2C1756407E5D43E8907308CBE9k6J
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2  СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  СИНТЕЗ   СИТУАЦИИ  С  РАЗВИТИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  КОШКИНСКИЙ 
 

2.1 Выявление стратегически значимых   характеристик 
внутренних  и внешних возможностей  и ограничений  развития 

   

Стратегическая диагностика проведена по четырем полям: 

характеристики внутренних возможностей  и ограничений, внешних 

возможностей и ограничений развития муниципального района Кошкинский. 

Характеристики получены как в результате обработки аналитических 

сведений, так и обработки материалов стратегических  сессий.  

Стратегическая диагностика, осуществляемая в режиме  

стратегического синтеза (обобщение с позиций значимости в Будущем и для 

Будущего), позволяет выделить наиболее стратегически значимые 

характеристики из совокупности аналитических сведений.   

Полный спектр характеристик возможностей и ограничений развития 

Кошкинского района по сферам жизнедеятельности представлен в 

Приложении 4. 

Важнейшая задача подобной стратегической диагностики заключается 

в том, чтобы выделенные наиболее значимые характеристики района 

классифицировать как некие возможности и ограничения его развития.  При 

этом принимается не только текущая ситуация, но и перспективные 

изменения и возможности их регулировать. 

Сопоставление выявленных таким образом возможностей и 

ограничений, анализ их соотнесенности и взаимообусловленности 

значительно повышает уровень глубины и стратегического синтеза и 

обоснованности определения основных направлений развития 

муниципального района и стратегического полагания.  
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2.2  Соотнесение  характеристик  стратегически значимых 

внутренних и внешних возможностей и ограничений развития 

муниципального района  

 

Внешней возможностью, обуславливающей некоторые перспективы 

района является его м е с т о п о л о ж е н и е. Окраинное расположение  

Кошкинского  района  на севере Самарской области делает его пограничным 

районом, что создает большие возможности. Район в пределах Самарской 

области граничит:  на юге – с Елховским, на востоке – с Сергиевским и 

Челно-Вершинским районами. В пределах Российской Федерации район 

граничит с республикой Татарстан и Ульяновской областью. Значительная 

удаленность района от областного центра (до Самары - 140 км) 

обуславливает удобную транспортную  доступность  до  городов 

Ульяновской области (80 км -  г. Димитровград) и Республика Татарстан (40 

км - г. Нурлат). Это открывает доступ к потребительскому рынку Самарской 

области (Самара, Тольятти) и соседних  регионов (Ульяновская область, 

Республика Татарстан).  

Ограничение в том, что эти особенности местоположения района пока 

используется в основном в бытовом, житейском аспекте. Жители 

Кошкинского района частным образом ездят за покупками, медицинскими 

(платными) и прочими услугами, для проведения досуга в Нурлат 

(Татарстан) и Димитровград (Ульяновская область).  

Неоднозначна  д е м о г р а ф и ч е с к а я   с и т у а ц и я 

муниципального района, поскольку основным потенциалом развития 

территории является ее население. По численности населения Кошкинский 

район занимает 13-е место среди муниципальных районов Самарской 

области;  население района составляет 3,5% от общей численности сельского 

населения области. Численность постоянного населения Кошкинского 

района на 1 января 2018 года составила  22081 человек. Это определяющие 

внешняя и внутренняя возможности демографической ситуации.  
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Ограничениями же является то, что на протяжении многих лет 

отмечается ежегодное снижение численности населения района. Плотность 

населения  района существенно ниже показателя по Самарской области (13,8 

60 человек на 1 кв. км, соответственно).  

Демографические процессы в районе характеризуются относительно 

низкими параметрами естественного воспроизводства населения и 

отрицательным сальдо миграции. В сфере миграции серьезным внутренним 

ограничением является миграционный отток молодежи и  

квалифицированных специалистов  в города Самарской области 

(предпочтение  отдается Самаре и  Новокуйбышевску),  в Ульяновскую 

область (преимущественно в города Димитровград и  Ульяновск) и 

Татарстан. 

Несмотря на снижение численности трудоспособного населения, в 

настоящее время район обладает достаточным количеством трудовых 

ресурсов для максимально возможного удовлетворения потребностей 

экономики в рабочей силе. Частично сокращение численности населения в 

трудоспособном возрасте компенсируется повышением трудовой активности 

граждан старше трудоспособного возраста и привлечением трудовых 

мигрантов. 

Постоянное сокращение численности трудоспособного населения и 

повышение демографической нагрузки на трудоспособное население (на 

1000 граждан трудоспособного возраста приходится 450 человек 

нетрудоспособного возраста) увеличивает нагрузку на систему 

здравоохранения и социального обслуживания. Поэтому базовым условием 

развития района  является преодоление ограничений, обусловленных 

демографической ситуаций: создание рабочих мест, совершенствование 

инфраструктурных условий и т.д.  

Неоднозначная  ситуация складывается  с осуществляемой в районе     

н е ф т е д о б ы ч е й  (на нескольких месторождениях). В районе имеются  

запасы углеводородного сырья (нефтеносные слои, пересекающие район с 
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юго-запада на северо-восток). Нефтедобыча на территории района 

осуществляется на следующих месторождениях:  Булатовское, Казаковское, 

Смородиновское, Сборновское, Аксеновский, Воздвиженский. 

Недропользователями являются ОАО «Ритэк» ТПП «ТатРИТЭКнефть», ООО 

"Татнефть", ООО "Кондурчанефть».  

Ограничивающим моментом является то, что  кошкинская нефть по 

своему составу сложная и тяжелая, содержит много парафинов и металлов, 

поэтому ее переработка требует определенных вложений. Кроме того, 

наносится ощутимый вред экологической безопасности окружающей среды и 

другим ресурсам: добыча нефти снижает плодородность почв, способствует 

заиливанию и обмельчанию рек и т.д.   Оказывается негативное воздействие 

на природные комплексы района вокруг участков нефтедобычи (в том числе 

с отдаленными последствиями). Далее, при отсутствии нефтепровода для 

перекачки  добытая  нефть  транспортируется по дорогам района, что 

приводит их к большому износу.  

Несомненно, добыча нефти финансово выгодна и приносит 

определенные средства в бюджет района, но дополнительных трудовых мест 

для населения района нефтедобыча не обеспечивает. Кроме того, нужно 

стратегические предвосхищать неизбежное истощение запасов нефти, а  

также переход на новые технологический уклад, что предопределяет 

целесообразность вкладывания средств, получаемых районом от 

нефтедобычи в наиболее перспективные производственные отрасли, 

инфраструктуру.  

Важнейшая внутренняя возможность муниципального района 

Кошкинский заключается в наличии з е м е л ь н ы х  р е с у р с о в; земли  

сельскохозяйственного назначения в муниципальном  районе  Кошкинский 

составляют 140,4 тыс. га (85%  общей земельной площади района – из 164663 

га). Пашня занимает 103,9 тыс. га и  полностью находится в обработке. 

Основным ресурсом Кошкинского района  являются плодородные 
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черноземные почвы,  пригодные для разведения многих зерновых и овощных 

культур.  

Однако на 6,7% территории района из-за процесса эрозии почв и 

оврагообразования затруднена хозяйственная деятельность. Процесс эрозии 

и формирование овражной сети является объективными сложностями, в 

связи с чем высока потребность в участии муниципального района 

Кошкинский в федеральных программах, позволяющих уменьшить 

оврагообразование и эрозию.  

Серьезнейшие ограничения проистекают из возможностей. То, что все 

пахотные земли использованы и обрабатываются холдингом «СИНКО», 

сужает возможности развития в сфере растениеводства. Почвы плодородны, 

но территория района является территорией рискованного земледелия: имеет 

место быть общее удлинение зимы, краткость переходных сезонов, 

возможности глубоких аномалий всех элементов погоды. Выражены 

ветровая и водная эрозии почв, карст. Усиливается антропогенная нагрузка 

на почвы. 

Существенной внешней возможностью для развития  с е л ь с к о г о               

х о з я й с т в а     является доступ к потребительскому рынку Самарской 

области (Самара, Тольятти) и соседних  регионов (Ульяновская область, 

Республика Татарстан). Муниципальный район Кошкинский является одним 

из ведущих районов Самарской области по производству продукции 

растениеводства и животноводства. 

Важной внутренней возможностью является увеличение числа 

прибыльных сельхозпредприятий, в том числе за счет увеличения 

субсидирования сельхозорганизаций. На территории района работает 17 

сельскохозяйственных предприятия (ООО, СПК) и 37 крестьянских 

(фермерских) хозяйств и действует 7046 личных подсобных хозяйств. 

Значительные объемы сельскохозяйственной продукции приходятся на 

личные подсобные хозяйства населения (более 7000 хозяйств), в которых 

производятся картофель, овощи, яйца, мясо птицы. Отмечается увеличение 
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объема валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий. 

Внедрение новых технологий, повышение эффективности сельского 

хозяйства формирует заказ на развитие производства в смежных секторах 

экономики, что усиливает внутренние возможности района в целом.   

Профицит на рынке молока и зерна создает дополнительные сложности 

из-за низких закупочных цен на эти продукты. В большей степени это 

затрагивает малые сельскохозяйственные предприятия и крестьянско-

фермерские хозяйства района, что стало внутренним ограничением.  

Внешним существенным и сложным ограничением, сдерживающим 

развитие сельхозпредприятий района является низкий уровень добавочной 

стоимости на продукцию сельхозтоваропроизводителей. Работать с этим 

внешним ограничением можно, объединяя усилия сельхозпроизводителей 

муниципального района Кошкинский. Поэтому значимым аспектом развития 

может стать кооперация сельхозпроизводителей.  

Относительно занятости в сфере сельского хозяйства заметна 

следующая взаимообусловленность внутренней возможности и внутреннего 

же ограничения: увеличение производительности труда (особенно выражено 

в отрасли растениеводства) и сокращение работников,  занятых в сельском 

хозяйстве за счет применения высокопроизводительной техники, 

энергонасыщенных тракторов, комбайнов.  

Сокращение количества занятых как тенденция сохранится, так как 

есть трудности,  связанные с цифровизацией и технологическим развитием, 

что является одним  из  следствий недостатка высококвалифицированных 

специалистов на селе. В районе отмечается низкая эффективность 

используемых технологий. Именно невысокая квалификация влечет за собой 

и невысокую заработанную плату, что, безусловно, является внутренним 

ограничением для развития отрасли.  

Сферу   р а с т е н и е в о д с т в а    отличает преобладание 

возможностей над ограничениями. Обрабатывается вся земля в районе, 

увеличивается  общая посевная  площадь сельхозкультур; имеется 
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востребованность продукции растениеводства; разнообразие производимой 

сельскохозяйственной растительной продукции (продовольственное, 

семенное и фуражное зерно, ячмень, нут, неочищенный лен, подсолнечник, 

картофель и овощи). Увеличивается годовой валовой сбор зерновых культур 

(рекордный в 2017 г. за последние десять лет)  и растет  урожайность ряда 

культур (зерновые и зернобобовые, подсолнечник). Растет производство 

кормов  для животноводства.  

Ограничения, хотя и немногочисленные, представляются серьезными и 

сложными. Важнейшим ограничением является уже упоминаемая невысокая 

цена реализации сельхозпродукции, которая продолжает падать. Кроме того 

не достаточно  мер защиты от сезонности и других факторов,  влияющих на 

объемы производства и спрос на  конечную продукцию (урожай/неурожай в 

растениеводстве).  

Отрасль    с е м е н о в о д с т в а    в муниципальном районе 

Кошкинский характеризуется преобладанием возможностей над 

ограничениями. В районе действует единственное в Самарской области 

профессиональное семеноводческое хозяйство по производству  

высокопродуктивных семян в промышленных объемах - селекционно-

семеноводческое хозяйство ООО СХП «Кармала». На базе хозяйства ООО 

СХП «Кармала» состоялся запуск семенного завода «Зерно жизни», где 

осуществляется отбор качественных, здоровых семян и их доработка на 

современном оборудовании (сушка,  протравливание,  калибровка,  упаковка,  

сертификация). Семена пользуются высоким спросом. Осуществляется 

сотрудничество с ведущими селекционными НИИ,  которые, являясь 

оригинаторами возделываемых сортов, строго контролируют генетическую 

чистоту производимых семян в соответствии с ГОСТ, наличие специальных 

свойств (засухоустойчивость, адаптация к местным условиям и способность 

давать стабильные урожай даже в условиях рискованного земледелия).  

Ограничения же состоят  в следующем: внешнее – в наличии 

импортных семян (постоянное использование которых - своеобразная угроза 
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продовольственной безопасности России); внутреннее – в том, что доступные  

отечественные семена зачастую невысокого качества. Эти ограничения, 

требующие скорейшего преодоления, указывают на одно из направлений 

развития района. Кошкинский район, являясь поставщиком посевного зерна 

для Самарской области, выполняет важнейшую функцию, обеспечивая 

продовольственную безопасность.  

В сфере    ж и в о т н о в о д с т в а    район отличается высоким 

уровнем развития  селекции   в  молочном  скотоводстве  

(племрепродукторы: ООО «Племенной завод  «Дружба», ПСК имени 

Кирова). Крупнейшим производителем молока среди сельскохозяйственных 

организаций является  ООО «Племенной завод «Дружба», ПСК им.Кирова, в 

которых достигнута продуктивность молочных коров более 6000 кг  на одну 

корову.  

Произошла стабилизация численности  и рост продуктивности 

молочных коров в сельхозорганизациях и КФХ. Осуществляется 

модернизация животноводческих помещений. 

Но главным ограничением стало внешнее, обусловленное запуском 

программы «Меркурий». Программа  «Меркурий» - система ветеринарной 

сертификации в электронном виде заработала с начала 2018 г. Введение 

программы воспринимается как угроза для  мелкого производителя. В районе 

много лиц, занимающихся частным животноводством и фермерских 

хозяйств, и они демонстрируют негативное отношение к введению 

программы «Меркурий». К неприятию новой программы сертификации 

приводит то, что схемы взаимодействий между производителем, 

ветеринарной службой и перерабатывающим предприятием в рамках 

программы «Меркурий» еще не отлажены. Ввод программы и ее полное  

развертывание затрудняют недостаточное количество необходимых 

специалистов программы, а так же плохая интернет связь.  

Но, если изменить отношение населения района к программе, то 

возможно преобразовать ее запуск из ограничения в возможность. 
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Программа «Меркурий» вынуждает улучшить условия содержания скота и 

ветеринарного обслуживания, за счет чего возрастает качество сырья. Ее 

быстрая реализация потенциально может дать существенное конкурентное 

преимущество району  по сравнению с другими производителями 

агропродукции. Введение программы «Меркурий» требует наличия 

операционистов  для ввода данных о сдаваемой на обработку продукции, т.е. 

способствует  созданию новых рабочих мест (отчасти позволит решить 

проблему с женской безработицей в районе). Проработка вопроса с запуском 

программы «Меркурий» необходима для дальнейшего развития отрасли 

животноводства в районе и является его необходимым условием. 

Специфической, свойственной только Кошкинскому району 

возможностью является развитое   о в ц е в о д с т в о.  На территории района 

выведена Куйбышевская порода овец (шерсть, мясо). Сейчас селекционным 

разведением овец  занимается ООО «Племенной завод «Дружба». Это 

уникальная возможность сдерживается серьезными ограничениями. Породу 

разводят в районе в настоящее время  исключительно для производства мяса. 

В стране упало производство текстиля и шерсть не нужна. Но уменьшение 

поголовья скота (овец в районе) привело к увеличению роста сорной травы. 

И потерять такое уникальное сельхозпроизводство было бы ощутимой 

потерей. Поэтому специфичной задачей развития отрасли является 

сохранение овцеводства, налаживание сопутствующих производств 

(производство сувениров и изделий из шерсти, сохранение навыков работы с 

шерстью).  

В Самарском регионе планируется строительство агропромышленного 

парка, основными задачами которого являются формирование центров 

производственной кооперации, сбалансирование распределения 

сельскохозяйственной продукции и решение проблемы обеспечения 

продовольственной безопасности. Деятельность такого агропромышленного 

парка  станет значимой внешней возможностью для муниципального района 

Кошкинский, так как в районе слабо развит сегмент переработки, логистики 
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и дистрибуции сельхозпродукции. Это внутреннее ограничение частично 

закрывается возможностью, реализуемой деятельностью Кошкинского 

ПАТО, выполняющего функции логистики и перевозки  

сельскохозяйственной продукции  (в рамках  деятельности ГК «СИНКО»). 

Главным внутренним ограничением является недостаточные  

собственные  возможности  у местных  предприятий  для  п е р е р а б о т к и     

п р о д у к ц и и    с е л ь с к о г о    х о з я й с т в а.  

Существуют и внутренние возможности района, развитие которых 

позволит преодолеть ограничение. В настоящее время АО «Маслосырзавод 

«Кошкинский» и ОАО  Племенной завод «Дружба» осуществляют 

пастеризацию и пакетирование молока.  При этом АО МСЗ «Кошкинский» 

принимает молоко на переработку от местных частных и фермерских 

хозяйств, в то время как ООО «Племенной завод «Дружба» осуществляет 

переработку молока на обновленном оборудовании, принимает молоко 

только от местных производителей. В настоящее время продолжает 

осуществляться модернизация и АО «Маслосырзавод «Кошкинский», 

осуществленная ЗАО «Алев». Запущена автоматизированная линия по 

производству сыра испанской компании Fibosa. Реконструкция АО МСЗ 

«Кошкинский»  позволит увеличить производительность более чем на 30%.  

Необходимо отметить наличие в районе элеватора, деятельность 

которого определяется ГК «СИНКО»  

Работает хлебобулочный комбинат - ОАО «Хлебокомбинат 

«Кошкинский».  

Осуществляется производство безалкогольных напитков высокого 

качества - ОАО «Айсберг».  

Сферу пищевой промышленности отличает отсутствие ограничений 

при наличии существенных возможностей. Это  еще раз подчеркивает, что 

потенциал муниципального Кошкинского района в обеспечении Самарской 

области высококачественными пищевыми продуктами достаточно велик. 

Продукция пищевых предприятий района известна не только в Самарской 
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области, но и в других регионах Российской Федерации. Более 95% объема 

отгруженной продукции обрабатывающих производств составляет 

производство именно пищевых продуктов. 

Основной  отраслью   п е р е р а б а т ы в а ю щ е й   п р о м ы ш л е н н 

о с т и    является нефтяная. Как и в ситуации с нефтедобычей в районе 

переработка представляется комплексом  возможностей и ограничений. 

Основными крупными предприятиями района являются: АО ТПП «РИТЭК-

САМАРА-НАФТА», ОАО «Татнефть»  - нефтяная отрасль; ПНК «Волга-

Альянс» отрасль нефтепереработки. Производство нефтепродуктов (мазут 

топочный, конденсат газовый) в районе Кошкинский  ПНК «Волга-Альянс» 

осуществляет с 2015 г. Ограничение же в том, что предприятия 

зарегистрированы за пределами района и налоговые выплаты в пользу 

района незначительны. В целом нефтепереработка  недостаточно развита. 

Производство строительных металлических конструкций 

осуществляет ООО «ИнтерКО». Производство машин и оборудования не 

включенных в другие группировки - участок №6 «Кошкимежрайгаз». В 

целом, очевидно, что перерабатывающая промышленность в районе слабо 

развита. 

Сферу   с т р о и т е л ь с т в а   характеризуют серьезные ограничения, 

но высокая потребность в жилье и других строительных объектах 

стимулируют  развитие этой сферы. Отсутствие муниципального жилищного 

фонда и   невысокая обеспеченность населения жильем создает 

дополнительные возможности по стимулированию роста объемов 

жилищного строительства и, соответственно, производства строительных 

материалов. Внутренние возможности сферы: в районе зарегистрировано 8 

организаций и 14 индивидуальных предпринимателей, основным видом 

деятельности которых является строительство зданий, строительство 

инженерных сооружений, выполнение строительных специализированных 

работ. Строительная отрасль района характеризуется наличием мелких 

строительных организаций, выполняющих подрядные работы.  
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Значимыми ограничениями является отсутствие крупных местных 

строительных организаций, основными подрядчиками на строительство 

выступают «чужие» фирмы.  

Имеется небольшое производство керамзитных материалов и плитки. 

Кошкинский кирпичный завод остановлен, а кустарное производство 

глиняной посуды не практикуется. В  2016 г. в районе зарегистрирована 

новая организация – ООО «Кошкинский домостроительный комбинат», 

которая планирует  отрыть бетонный и мини-асфальтный кирпичный  заводы 

для  производства бетона и железобетонных изделий.  

Серьезными ограничениями представляется снижение спроса на 

недвижимость, высокий уровень административных барьеров и сроков 

прохождения разрешительных процедур в строительстве. 

Состояние   и н ф р а с т р у к т у р ы     муниципального района 

является базовым условием развития комплексного сельского хозяйства, 

промышленно-строительного производства, здоровьесберегающих вариантов 

рекреации, агро- и экотуризма. Эта сфера предоставляет множество 

возможностей, но текущее ее состояние отличается сложным комплексом 

возможностей и ограничений, является существенным ограничением для 

перспектив развития района.  

Направление инфраструктурного обустройства и благоустройства 

территории является базово необходимым для развития других 

стратегических направлений развития района. Эта сфера  

Много ограничений, несмотря на наличие возможностей, 

присутствует  в сфере ж и л и щ н о – к о м м у н а л ь н о г о    х о з я й с т в а, 

инфраструктурного обустройства. Район  полностью обеспечен  

электроэнергией – это значимая  внутренняя возможность. 

Электроснабжение обеспечивается ОАО «Самараэнерго», обслуживание 

электросетей - МРСК ССК (Самарские).  Электроснабжение потребителей 

сгруппировано таким образом, что для каждой группы потребителей 
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производственного и культурно-бытового назначения используются 

отдельные потребительские подстанции.  

Ограничиваются возможности тем, что нет специализированных 

организации по ремонту проводки (в частных домах). Ощущается нехватка 

квалифицированных кадров в сфере электроработ.  

Теплоснабжение обеспечивает МП ПОЖКХ, САМРЕК (мини-

котельные газовые). На территории сельского поселения Кошки действуют 

11 отопительных котельных принадлежащих МУП «Теплосеть», все 

теплоисточники в качестве топлива используют природный газ. Тарифы 

утверждены Министерством Энергетики и ЖКХ Самарской области на 

отпуск тепловой энергии населению от МУП «Теплосеть». МУП «Теплосеть» 

является единственной теплоснабжающей организацией, обеспечивающей 

потребности в теплоснабжении сельского поселения Кошки. В  настоящее 

время на котельной № 1 «Школьная» с. Кошки, котельной № 2 «Луговая» с. 

Кошки и котельной № 3 «Больничная» с. Кошки имеются достаточные 

резервы тепловой мощности для подключения перспективных объектов 

строительства к тепловым сетям данных источников тепловой энергии.  

Индивидуальная застройка обеспечивается теплом от собственных,  

индивидуальных теплоисточников.  

Ограничения значительны и во многом также предсказуемы. Высокий 

износ основного котельного оборудования: котельные требуют 

реконструкции, замены на современное оборудование и электросберегающие 

котлы. Приборы учета тепловой энергии  у потребителей в сельском 

поселении Кошки отсутствуют.  

В сфере  водоснабжения  присутствует сложный комплекс 

взаимосвязанных возможностей и ограничений. Источником 

централизованного водоснабжения с. Кошки и ж/д ст. Погрузная являются 

подземные источники. Система холодного водоснабжения с.п. Кошки 

представляет собой целый ряд взаимно связанных сооружений и устройств. 

Водонапорных скважин недостаточно (с 1950-1980г.г.), требуется бурение 
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новых. Реализуется программа ремонта и замены водонапорных башен в 

больших селах. Программа по ремонту  рассчитана на 10 лет и это частично 

оборачивает возможность ограничением: из-за долгих сроков устаревает 

расчетно-сметная документация, нужно сократить сроки программы на 1-3 

года.  

Из-за коррозии и отложений в трубопроводах качество воды ежегодно 

ухудшается в связи со старением трубопроводных сетей. Растет процент 

утечек, особенно в сетях со стальными трубопроводами; изношенность 

водопроводных сетей 80%. Внутренние возможности заключаются  в том, 

что подземные воды на территории  района весьма разнообразны по качеству 

и содержат различные металлы и соли. Есть древние минерализованные 

воды, образовавшиеся в мезозойскую эру (родник Белый Ключ и др.). 

Ограничения состоят  в том, что в 60-80-е годы ХХ в., в связи с 

выдвинутой в то время в стране программой мелиорации, проводилась 

значительная переброска речных вод с помощью насосных станций, 

трубопроводов и поливных систем для орошения богарных (верхних) земель, 

что (при определенном экономическом эффекте) приводило к обмелению рек 

и засолению верхних полей, т.к. речная вода, в отличие от дождевой, более 

насыщена солями. В с. Кошки подземные воды излишне насыщены 

примесями солей железа и сероводородом. В последние годы изменение 

уровня и расположения подземных вод связано с разработкой нефтяных 

месторождений.  

Вывоз ТБО осуществляет  одна организация (МП ПОЖКХ) с 

территории с.Кошки и ст. Погрузная. Обработка вторичного сырья 

осуществляется ООО «Самаравтормет» Кошкинский участок». Ограничения 

достаточно значительны: не достроен (до возможной мощности)  полигон 

ТБО, не осуществляется сортировка отходов. При наличии временных мест 

для размещения мусора (в селах) имеется много несанкционированных 

свалок с последующей рекультивацией занимаемых ими территорий, 

расположенных в районе населенных пунктов района. 
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Сфера  б л а г о у с т р о й с т в а территории отличается большим 

количеством возможностей. Грантовые проекты поддерживаются 

организациями, осуществляющими нефтедобычу в районе. Реализован 

проект по благоустройству  центра с. Кошки (купеческие дома) в едином 

стиле, цветовой гамме (синяя - доминирующая). Благоустроено 

общественное пространство возле столовой: «сухой фонтан» стал знаковым 

местом. Парк 20-летия Победы преобразован с учетом интересов жителей, 

совместными  усилиями и для всех. Существенной внутренней 

возможностью является то, что главы поселений активны в вопросах 

благоустройства и пытаются вовлечь жителей (в частности проводится 

конкурс на лучшие подсобные хозяйства).  

Наиболее существенным ограничением является отсутствие дорог и 

тротуаров с твердым покрытием во всех населенных пунктах. В старых 

постройках не соблюдены нормы «доступной среды».  Внутренние 

ограничения проявляются и в том, что жители в целом малоактивны.  

Основные возможности т р а н с п о р т н о г о     к о м п л е к с а  

района заключаются в наличии железнодорожных транспортных сетей, 

выгодном приграничном географическом положении с соседними районами 

и субъектами РФ. Основные ограничения сферы транспорта района 

заключаются в том, что транспортная система  района развита неравномерно 

(в отдельных сельских поселениях отсутствуют дороги с твердым 

покрытием).  

Широкими возможностями обладает автомобильная транспортная 

отрасль: при приграничном положении района и при этом его выгодном 

транзитно-транспортном  положении по его территории  проходят грузо- и 

пассажиропотоки не только межрайонных, но и межрегиональных  

направлений. Существенными внутренними ограничениями является то, что 

из общей протяженности автомобильных дорог на территории района дороги 

с асфальтобетонным покрытием составляют всего 33 %. К внутренним 

ограничениям относится то, что 46 из 82 населенных пунктов с 
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численностью населения  около 6 тыс. человек не обеспечены подъезднымим 

дорогами с твердым покрытием. 

Для дальнейшего развития района ключевыми становятся отрасли, 

относящиеся к   п о т р е б и т е л ь с к о м у     р ы н к у :   торговля, услуги 

общественного питания, бытовых и гостиничных услуг. В торговле занято 

около 23,2% от общей численности занятых в экономике района. Есть 

развитая сеть РАЙПО. Существенным ограничением является широкое 

распространение внешних торговых сетей (Магнит, Пятерочка), которые 

вытесняют местных, малых производителей. Эта опасная тенденция, 

особенно для сельского района, где есть возможность более избирательно 

подходить к свежести, качеству продуктов питания.  

Есть дополнительные возможности развития отрасли торговли: на 

территории района имеется значительное количество торговых площадей, на 

которых осуществляется продажа продовольственных товаров; оборот 

общественного питания с 2009 года ежегодно наращивал объемы 

производства, в первую очередь, за счет роста оборота общественного 

питания предприятий потребкооперации.   

Отрасль общественного питания, бытовых, гостиничных и прочих 

уплатных услуг в настоящий момент, к сожалению, характеризуется 

преобладанием ограничений над возможностями. Но есть внешние 

обстоятельства, стимулирующие к скорейшему развитию данной отрасли.   

Так, в Димитровграде (Ульяновская область) откроется в декабре 2018  

Федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии ФМБА 

России. Работа ФВЦМР помимо раковых больных, также позволит оказывать 

помощь пациентам с сердечно-сосудистой, неврологической и 

эндокринологической патологией. Планируется, что ежегодно здесь будут 

лечиться до 40 тыс. больных со всей страны. Очевидно, что Димитровград, 

являясь небольшим городом, не обладает необходимым количеством 

гостиниц, хостелов, мест общественного питания, чтобы обеспечить 

потребности всех приезжающих на лечение и сопровождающих их лиц. 
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Ближайшие поселения будут рассматриваться на предмет возможностей 

временного пребывания. Кошкинский район в этом ключе обладает многими 

преимуществами: это тихая, экологически чистая местность с широкими 

возможностями для рекреации. Но эти возможности можно полноценно 

использовать только при условии преобразования соответствующих 

отраслей: отрасли гостиничных, бытовых услуг и общественного питания.  

Существенным ограничением является плохая интернет   с в я з ь . Ее 

отсутствие или низкое качество не тормозит развитие многих бытовых и 

деловых услуг, удаленную торговлю и т.д. Жители отмечают зачастую и 

плохое качество сотовой связи, телевидения. Возможности же в том, что 

доступен роуминг из Ульяновской области и Татарстана, вероятен ремонт 

вышки на ст. Погрузная, что позволит наладить работу телевидения.  

Природные ресурсы и окружающая среда дают широкие возможности 

для развития   т у р и з м а,  р е к р е а ц и и,  з д о р о в ь е с б е р е ж е н и я. 

Важным ресурсом являются слабоминерализованные питьевые воды из 

различных горизонтов, а также сернистые месторождения, залегающие на 

большой глубине. Разрабатывается месторождение природной питьевой воды 

из подземных источников  - Белоключѐвское.  Кроме белоключевской воды, 

одной из лучших по качеству в районе - вода из скважин в д. Долиновка; 

имеются скважины, содержащие лечебные воды, равные по качеству 

сергиевским водам (в том числе и на территории больницы). Однако, 

разработка скважин лечебных вод не ведется. 

Флора и фауна района предоставляет широкие возможности. Леса в 

районе занимают площадь 14608 га. Развитая фауна позволяет существовать 

охотохозяйствам: Гранновское, Кошкинское, Краснопоселенское, Петровско-

Кармалинское, "Теплый стан":  охота на зайца, лося, серую куропатку.  

Отдельные возможности для развития территории - уникальные 

природные объекты района,  п а м я т н и к и  п р и р о д ы  регионального 

значения: «Гипновое болото»  - водно-болотный природный комплекс, 

«Надеждинская лесостепь» - степной ландшафтный комплекс. Определенные 
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внутренние возможности в природных знаковых местах района, окутанных 

легендами: Марьевская Гора (Мар-Гора) – крутая  возвышенность на 

правобережье р. 

Липовки возле д.Марьевка, сложенная осадочными породами по 

разрушенному скальному основанию; «Камни солнца и любви», (Ивановские 

камни); 300 летний дуб в Старой Кармале. Часть оврагов в пределах 

поселений облагорожена, устроены искусственные водоемы. Территорию 

отличает красивый, изрезанный ландшафт. 

По территории района протекают 10 рек: две средние – Кондурча 

(правый приток реки Сок, 324 км) и Большой Черемшан (левый приток реки 

Волги, 432 км), и восемь мелких речек, составляющих бассейны Черемшана 

и Кондурчи. Поймы рек с асимметричными речными террасами также 

формируют привлекательный ландшафт. Но так как все реки  не судоходны, 

через территорию района не проходят транспортные водные пути, что 

является ограничением для определенных отраслей хозяйства и развития 

туризма. 

Особенной внутренней возможностью для муниципального района 

Кошкинский является деятельность, проделанная Арнольдовым Николаем 

Анатольевичем, кандидатом исторических наук, краеведом. Он долгое время 

работал в школе в с. Кошки, оставил многочисленные интереснейшие, 

глубокие работы по истории родного края с доскональными данными. Не все 

работы были оцифрованы при жизни автора; часть была опубликована в 

газетах и доступна только в архивах и областной библиотеке. Но сохраненная 

летопись Кошкинского района с описанием всех достопримечательностей, 

исторических моментов – безусловное преимущество района и мощная база 

для разворачивания деятельности в сфере туризма и культуры. Ограничения 

заключаются в том, что туристические маршруты не проработаны, не 

выявлены целевые аудитории сельского, агро- и экотуризма.  

Особенность района и его яркой внутренней возможностью является 

развитый   ф и з к у л ь т у р н о – о з д о р о в и т е л ь н ы й  с е г м е н т (СК 
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«Победа», бассейн в школе, стадион, конно-спортивная школа), 

позволяющий проводить мероприятия на всероссийском уровне. Отмечается 

повышенный спрос на услуги СК «Победа» спортивных команд из соседних 

территорий (РЦСП в соседних регионах - Татарстан, Башкортостан, 

Ульяновская область – расположены только в областных центрах). 

Возможности комплекса позволяют расширить количество детских и 

взрослых спортивных секций, осуществлять спортивные мероприятия 

выходного дня.  

Ограничение состоит  в отсутствии возможности размещения гостей; 

не развита гостиничная, рекреационная сферы и сфера общепита. Для 

укрепления имеющихся возможностей необходимо возведение 

физкультурно-спортивных комплексов в селах Кошки, Надеждино, Орловка, 

Новая Кармала, Старое Максимкино, доступных для всех жителей. 

Отсутствие их на настоящий момент является внутренним ограничением 

наряду с  недостаточным количеством подготовленных тренеров. Наличие 

комплекса в Кошках, доступных спортивных площадок при достаточно 

развитой инфраструктуре и количестве специалистов позволит существенно 

расширить существующие возможности досуга и отдыха, занятий спортом, 

здоровьесбережения для жителей  района.  

 Развитие с о ц и о к у л ь т у р н о й    с р е д ы   продвинутой формы 

сельской территории (наряду с развитием инфраструктурного обустройства и 

благоустройства) является базово необходимым для развития района. Одно 

из приоритетных направлений  с и с т е м ы   о б р а з о в а н и я  – поддержка 

и развитие одаренности  школьников. В образовательных организациях 

района на протяжении ряда лет наблюдается  планомерный рост  участников 

и победителей (призеров)  конкурсных мероприятий различного уровня: в 4,5 

раза возросло число участников по сравнению с 2012 годом, в 7,5 раз - 

количество победителей и призеров за аналогичный период.  

Активная работа проводится в районе  не только в части развития 

интеллектуальной детской одарѐнности, но и по другим, не менее важным 
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направлениям, в частности,  по увеличению охвата детей дополнительным 

образованием, прежде всего, за счѐт увеличения числа школьников и 

дошкольников, занимающихся в кружках технического творчества 

современной направленности (робототехнических), спортивной 

направленности в связи с введением  в эксплуатацию  нового  физкультурно-

оздоровительного   комплекса   «Победа» в с. Кошки и началом работы 

плавательного бассейна в ГБОУ СОШ с. Кошки. В настоящее время  

системой дополнительного образования муниципального района 

Кошкинский охвачено  68 % детей в возрасте от 5 до 18 лет (в 2012 году – 

48,2 %).  

В 2017 году приоритетным направлением продолжало оставаться 

развитие кадрового потенциала, в рамках которого был осуществлен ряд 

мероприятий, связанных с повышением не только благосостояния учителей, 

но и развитием системы повышения квалификации и системы аттестации, 

поддержкой молодых педагогов, а также созданием современных условий 

труда учителя. 

Самым главным внутренним ограничением является отток молодежи и 

связанный с этим дефицит кадров. Проблема дефицита кадров актуальна не 

только для Кошкинского района, но и для России в целом. 

Квалифицированные молодые специалисты не хотят работать на селе по 

причине бытовой и социальной неустроенности сельской жизни: 

низкая заработная плата, отсутствие или недостаточная 

развитость социальной инфраструктуры – все это вызывает отток 

профессиональных кадров. 

2.3  Уникальные особенности и стратегические достоинства 

муниципального района  

 

Отдельные из рассмотренных характеристик,  задающих возможности 

и ограничения развития района в целом и отдельных его сфер представляют 

http://pandia.ru/text/category/zarabotnaya_plata/
http://pandia.ru/text/category/sotcialmznaya_infrastruktura/
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собой  уникальные  особенности  территории, которые могут являться и его 

стратегическими достоинствами.  

Работа, проделанная на стратегических сессиях, позволила 

зафиксировать следующие уникальные особенности и стратегические 

достоинства муниципального района  Кошкинский (рис. 2.1). 

 

 

Рисунок 2.1 - Уникальные особенности и стратегические достоинства 

муниципального района Кошкинский.  (ранжированные по баллам) 

 

На первом месте в условном рейтинге оказалась плодородная земля, на 

третьем – Куйбышевская порода овец, выведенная  в районе (яркий пример 

функции, превратившейся в уникальную особенность). На второе место 

отнесли образно «говорящее» название административного центра 

муниципального района.  

Остальные особенности, так или иначе, касаются двух сфер: 

производства продуктов питания и местоположения (с вытекающими из 

местоположения природными условиями). Отметим, что большинство 

особенностей характеризуют именно сельский район и его уникальность и  в 

этой связи подтверждают в качестве основных значимых сфер дятельности 

сельское хозяйство (растениеводство и животноводство), подразумевают 
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вытекающее из сельского хозяйства производство продуктов питания и 

подчеркивают местоположение и природу района.  

2.4   Сравнительные  характеристики муниципального района 
 

 

При выделении особенностей района параллельно возникает 

необходимость понимания «фона», на котором  выделяется район. Прежде 

всего, как выглядит Кошкинский район  среди других районов Самарской 

области. 

Рейтинг муниципального района Кошкинский Самарской области 

среди 27 муниципальных районов Самарской области в 2017 году (Табл. 2.1) 

 

Таблица 2.1  Рейтинг муниципального района Кошкинский Самарской 

области в 2017 г. 

 

Наименование показателя 
Место 

муниципального 

района  Кошкинский 

Самарской области 

Произведено скота и птицы на 100 га сельскохозяйственных 

угодий, кг 

8 

Произведено молока на 100 га сельскохозяйственных угодий, кг 2 

Индекс промышленного производства, % 17 

Отгружено товаров собственного производства на душу 

населения, тыс. руб.  

3 

Объем инвестиций в основной капитал на душу населения, руб. 9 

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним 

предприятиям, рублей 

9 

Уровень официально зарегистрированной безработицы,   % 13 

Бюджетная  обеспеченность за счет налоговых и неналоговых 

доходов на душу населения, рублей  

8 

Естественный прирост населения, на 1000 человек населения 16 

 

В 2017 году общий объем промышленного производства 
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муниципального района Кошкинский Самарской области составил  20034,7 

млн. рублей. По данному показателю район занимает 3  место среди 

муниципальных образований Самарской области.  

Производство нефти, наличие дювиальных суглинков и возможности 

кирпичного и керамзитного производств – это черты большинства районов 

Самарской области,  а по производству молока второе место – реальное 

достижение. По производству молока на 100 га сельскохозяйственных 

угодий  Кошки на 2 месте в Самарской области, но по индексу 

промышленного производства – на 17 (из 27 муниципальных районов 

Самарской области). 

Переработка молока является конкурентоспособной сферой.  Особенно 

учитывая, что в данный момент Самарская область обеспечена молоком 

приблизительно на 50%. Остальное завозится из соседних областей и 

высокий спрос на молоко как сырье остается стабильным.  

Среди молочноперерабатывающих предприятий Самарской области 

самые большие мощности у ОАО "Кошкинский" и Молочного комбината 

"Самаралакто", который принадлежит "Данону". ОАО "Кошкинский" 

настолько крупный производитель на региональном рынке, что входит в 

Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке свыше 35% по 

области по сливочному маслу. В Кошкинском районе его доля в сегменте 

твердых сыров превышает 65%. Важно, что эта сфера, развиваясь, 

«вытаскивает» и сопутствующие – торговлю в основном, гарантирует 

занятость. Продукция пищевых предприятий района известна не только в 

Самарской области, но и за ее пределами. 

В районе работает  единственное в регионе  семеноводческое хозяйство 

по производству  высокопродуктивных семян в промышленных объемах. 

Кошкинский район  является  поставщиком посевного зерна для Самарской 

области,  обеспечивая продовольственную безопасность региона.   

Район отличается и высоким уровнем развития  селекции   в  молочном  

скотоводстве  и овцеводстве. 
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Соотносить, сравнивать район целесообразно, прежде всего, с рядом 

схожих (референтных) муниципальных районов. Основаниями для  

выявления районов, референтных  Кошкинскому району районов стали: 

следующие 

 Численность населения /площадь; 

 Хозяйственный профиль; 

 Производственные показатели; 

 Рейтинг в Самарской области. 

Референтными районами по этим основаниям для муниципального 

района Кошкинский являются:  

 Сергиевский район (нахождение территориальных органов 

государственной власти -  налоговой, пенсионного фонда, социальных служб, 

военкомата, и пр.;  

 Ставропольский  район (по объему сельскохозяйственного  

производства);  

 Красноярский район  (по критерию развития сферы образования). 

Значимыми для соотнесения являются также соседние районы 

Самарской области: помимо Сергиевского еще  Елховский и Челно-

Вершинский районы.   

 

2.5  Внешние тенденции и процессы, значимые для  развития 

муниципального района  

 

Внешний фон значим не только для сравнения с конкретными  

муниципальными районами, но и для понимания происходящих внешних 

процессов, выявления  значимых для Кошкинского района тенденций 

тенденций  и трендов – как странового уровня, так и цивилизационного 

характера. 
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К цивилизационным трендам, которые в той или мере могут 

затрагивать многие страны и конкретные территории, включая Кошкинский 

район,  отнесены: 

 Урбанизация и противоположные процессы субурбанизации и 

контрурбанизации, которые  затрагивающий все страны; 

 Старение населения «Старого света»; 

 Глобализация (распространение  транснациональных корпораций и 

торговых сетей); 

 Бесперспективность старой, чисто производственной экономики, 

переход к сервисной экономике и экономике знаний;  

 Приход  на ресурсно привлекательные территории внешних крупных 

инвесторов, зачастую в холдинговом формате; 

 Цифровизация производства, экономики  и частной жизни, к которой 

Россия оказалась не подготовленной;  

Для России одновременно  характерны следующие тенденции, 

охватившие многие муниципальные  образования, прежде всего сельские: 

 Экономический спад, происходящий во многих отраслях; 

 Развитие самообеспечивающего сельского хозяйства, но в условиях 

не  сниженного диспаритета цен на энергию и готовую продукцию;  

 Оптимизация территориальной организации деятельности 

государственных органов власти; 

 Государственное реформирование сфер образования, 

здравоохранения и социального   обслуживания с организацией окружного 

(субрегионального, межрайонного) формата управления соответствующей 

деятельностью; 

 Доминирующее распространение ресурсодобывающих 

производственных отраслей, в том числе углеводородного сырья. 

Эти и другие процессы влияют на направленность развития сельских 

территорий, в том числе Кошкинского района, воздействуют на 
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деятельность, осуществляемую районом и его развитие, но изнутри района не 

управляемы, поэтому отнесены ко внешним  процессам.  

2.6  Внутренние факторы  развития муниципального  района 

 

 На стратегических сессиях были рассмотрены и те процессы, и 

явления, которые оказывают влияние на развитие района изнутри. Они 

важны в силу того, что с ними можно работать, такие стратегические 

факторы доступны для воздействия.  

Стратегические факторы были ранжированы (согласно полученной 

балльной оценке при открытом голосовании участников на стратегических 

сессиях) (рис 2.2). 

 

Рисунок 2.2 – Факторы развития муниципального района  

Кошкинский (ранжированные по баллам) 

 

В качестве наиболее значимых были выделены управленческий фактор, 

занятость населения, фактор современного инфраструктурного обустройства 

и благоустройство сельских территорий.  

Ко второй по важности группе факторов были отнесены 

местоположение (окраинно-пограничное расположение), транспортно-
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логистический (транспортно-транзитный и транспортно-узловой), 

территориально-земельный  (почвенных и сырьевых ресурсов).  

В третью группу попали информационно-цифровой фактор и 

рекреационно-досуговый фактор (ЗОЖ, физическая культура).    
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3  СТРАТЕГИЧЕСКИЕ   ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

3.1 Функциональные особенности муниципального района  

 

В разные исторические периоды территории муниципального района 

Кошкинский  были свойственны различные функции. Многие из них 

отражены в главе, посвященной социально-экономическому анализу, но для 

выделения стратегически значимых необходимо учитывать позицию 

населения территории. На стратегических сессиях, при участии жителей 

муниципального района Кошкинский, были выявлены следующие функции:  

 Оборонная: первые поселения 2,5-3 тыс. лет д.н.э. по сути были  

форпостом; 

 Торговая: территория района являлась пересечением торговых путей; 

 Сельское хозяйство: район называли «житницей России» 

(растениеводство и животноводство); 

 Промышленная (кирпичное + мукомольное при переселенных 

немцах и Ремзавод в годы ВОВ);  

 Транспортная  (Грузопассажирские перевозки + ПАТО); 

 Кошкинская потребкооперация.    

Далее выявленные функции муниципального района  были 

отранжированы для определения стратегически значимых функций. В 

результате открытого голосования на стратегических сессиях были 

обозначены функции, которые обуславливают дальнейшее развитие района. 

(рис.3.1). 

Согласно полученной балльной оценке лидирующими стратегически 

значимыми функциями были обозначены строительная, 

сельскохозяйственная и обрабатывающая функции.  

В качестве следующих по важности – рекреационная, сервисная 

(инфраструктурная) и поселенческая функции.  
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Рисунок 3.1 - Стратегически значимые функции муниципального 

района Кошкинский (ранжированные по баллам) 

 

 На условном третьем месте оказались торговая (закупочная), 

транспортно (транзитная) - логистическая и добывающая функции 

Последними в условном рейтинге обозначены экологическая, 

образовательная и социокультурная функции.  

 По поводу ранжирования функций муниципального района 

Кошкинский необходимо отметить несколько моментов. Стратегические 

сессии необходимы для того, чтобы данные аналитики, статистики были 

проверены и дополнены живыми мнениями и позициями жителей района. 

Именно человеческий потенциал является тем фактором, без включения 

которого невозможен запуск и реализация Стратегии развития территории. 

Мнения жителей не в любом случае являются экспертными, но ярко 

демонстрируют по настоящему сложные аспекты жизни района и 

вовлеченность жителей в те или сферы деятельности.  

В этом смысле, вынесение на первую позицию строительной функции 

отразило большую потребность района в возведении новых жилых и 

хозяйственных объектов, а не стремление сделать сферу строительства 

приоритетным для района видом деятельности. Отнесение на последние по 

значимости позиции экологической, образовательной и социокультурной 
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функций демонстрирует не их недостаточную важность, а то, что эти 

функции подразумеваются по умолчанию и поэтому их вклад в развитие 

района велик, но не заметен.  

Восьмое место в рейтинге, на которое участники голосования 

поместили добывающую функцию показывает, что, несмотря на то, что 

нефть составляет большую часть валового  внутреннего продукта района, 

нефтедобыча мало влияет на жизнь района (не обеспечивает рабочими 

местами и т.д.).  

Таких аспектов достаточно много. Помимо мнений и чаяний населения 

они демонстрируют и то, какие внешние тенденции развития влияют на 

ситуацию развития района.  

 

3.2  Образ муниципального района в будущем 

Важным моментом определения стратегических перспектив развития 

района является также и то, каким представляется образ его будущего.  

Участники стратегических сессий обозначили следующие 

характеристики, которые, по их мнению, должны быть присущи 

Кошкинскому  району  в будущем: 

 Самодостаточный; 

 Густонаселенный; 

 Обеспеченный рабочими местами район; 

 Диверсифицированный рынок труда; 

 Наличие выбора (работы, жилья, товаров, в сфере сервиса и услуг); 

 Удаленная работа /Аутсорсинговый центр; 

 Строительство качественного, экологического жилья;  

 Уровень заработной платы выше среднего по России; 

 Высокий уровень качества жизни;  

 Площадки для активностей неорганизованной молодежи 

(место/места); 
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 Культурный район; 

 Развитое декоративно-прикладное творчество (организация мастер- 

классов); 

 Развит туризм; 

 Район с развитой инфраструктурой; 

 Качественная интернет-связь; 

 Большой логистический, складской центр, пункт оптовой торговли; 

 Возрождена малая авиация;  

 Экологически чистый; 

 Район, использующий раздельный сбор мусора, обрабатывающий 

вторичное сырье; 

 Внедряются и используются альтернативные источники энергии; 

 Наличие своего асфальтобетонного и кирпичного заводов; 

 Увеличено поголовья крупного рогатого скота (очищены луга и 

поймы от сорной травы); 

 Есть валяльные цеха; 

 Наличие у всех с/производителей перерабатывающих площадок; 

 Все с/х предприятия имеют выставочные залы и смотровые 

площадки для экскурсий. 

Эти характеристики были учтены при дальнейшем формировании 

предназначения муниципального района Кошкинский и определении целей 

развития района. 

3.3 Значимость муниципального района  
 

 

К качестве следующего шага для выявления стратегических перспектив 

развития муниципального района Кошкинский, в ходе стратегических сессий 

участниками были выявлены характеристики района, значимые для других 

районов, всей области в целом (рисунок 3.2).  
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Рисунок 3.2 – Значимость муниципального района  Кошкинский для 

соседних районов (характеристики, ранжированные по баллам) 

 

Значимость Кошкинского района для   соседних районов была 

определена через следующие характеристики. В первую очередь 

Кошкинский район значим как житница и поставщик экологически чистой 

продукции для соседних районов, что еще раз подчеркивает возможности 

района в качестве поставщика пищевых продуктов высокого качества. 

Во второй группе характеристик, определяющих значимость района, 

оказалось то, что район является единственным разводчиком Куйбышевской 

породы овец, зоной рекреации для жителей агломерационного ядра области, 

и  этом плане,  являясь  в этом плане  конкурентом Сергиевского и 

Красноярского районов.  

В качестве значимых характеристик также были отмечены 

единственный в области семенной завод, действующий на территории района 

и то, что район является одним из центров второй полосы северо-восточной 

зоны Самарско-Тольяттинской агломерации.  

Отмечены  и характеристики, указывающие условно «слабые места» 

района: он является периферией области в восприятии других районов и 

сложившееся негативное восприятие бренда Кошкинский  МСЗ. 
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Для  территорий  соседних регионов муниципальный  район  

Кошкинский, как определили участники стратегических сессий,  

представляется как: 

 Рынок поставки сельскохозяйственной продукции в города Нурлат  

и  Димитровград, в том числе  экологически чистой продукции;   

 «Лицо» Самарской области для Татарстана;   

 Кошкинский МСЗ как центр переработки  (молоко везут из 

Башкирии, Татарстана, Ульяновска). 

Выявленные и отдельно отмеченные участниками стратегических 

сессий аспекты значимости Кошкинского района позволяют выйти на  

формулирование предназначение  района в будущем.  

 

3.4   Стратегические направления  развития муниципального 

района  

 

На основе соотнесения функций муниципального района Кошкинский, 

его уникальных особенностей, учета внешних тенденций развития 

территорий и внутренних факторов развития, сформированного будущего 

образа и внешней значимости позволило сформулировать следующие 

возможные стратегические направления развития муниципального района 

Кошкинский: 

 Создание  и развитие агропищевого кластера полного цикла; 

 Агротуризм;  

 Эконефтедобыча (с элементами переработки); 

 Транспортно-логистическое;  

 Развитие сервисной сферы, в том числе придорожного сервиса; 

 Здоровый образ жизни и формирование спортивно-

оздоровительного центра межрегионального уровня; 
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 Культура сельской жизни. 

В ходе обсуждения на стратегических  сессиях были сформулированы 

5  обобщающих направлений развития:   

 Сельскохозяйственное;  

 Промышленно-строительное; 

 Туристко-рекреационное и спортивное; 

 Инфраструктурное обустройство и благоустройство территории; 

 Социо-культурное и образовательное. 

Обобщающие направления доработаны до следующих формулировок: 

1. Комплексное сельское хозяйство. 

2. Промышленно-строительное производство. 

3. Инфраструктурное обустройство и благоустройство территории. 

4. Развитие здоровьесберегающих вариантов рекреации, агро- и 

экотуризма. 

5. Социокультурная среда продвинутой формы сельской территории. 

Стратегические направления развития указывают на то, в каких сферах 

деятельности необходимо сосредоточить основные усилия для обеспечения 

развития района. Направления перечислены в последовательности, 

обусловленной их значимостью.  

Подразумевается, что прорывные усилия, решения, способные вывести 

район на более высокий этап развития и качества жизни, прежде всего, 

нужно предпринять в сфере комплексного сельского хозяйства и 

промышленно-строительного производства. Это вызвано высокой емкостью 

рынка сельскохозяйственных товаров и конкурентоспособностью района в 

сфере пищевой промышленности. Но это не отменяет комплексного подхода 

и целостного развития района. 

 Инфраструктурное обустройство и благоустройство территории, в том 

числе, подразумевает развитие деловой инфраструктуры, открывает 

возможности для развития фермерских хозяйств, предпринимательской 
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деятельности, без которых невозможно развитие сельского хозяйства, 

промышленно-строительного производства.  

Развитость инфраструктурной сферы и вариантов рекреации позволяет 

предотвратить отток молодежи из сельского района и тем самым расширить 

кадровый потенциал.  

Развитие здоровьесберегающих вариантов рекреации, агро- и 

экотуризма в потенциале способно привлечь в село необходимых 

специалистов и туристов, приток которых, в свою очередь, поддержит 

инфраструктурную сферу.  

Социокультурная среда продвинутой формы сельской территории 

является той базой, необходимым основанием, без которой невозможно 

развитие важнейшего потенциала территории – человеческого.   
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4 ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ – ФОРМИРОВАНИЕ  СТРАТЕГИЧЕСКИХ  

ЦЕЛЕЙ  РАЗВИТИЯ   («ДЕРЕВА  ЦЕЛЕЙ»)  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ  

 4.1  Предназначение муниципального района  

 

Предназначение муниципального образования, в том числе на основе 

зафиксированных аспектов значимости района вовне – для Самарской 

области и прилегающих  регионов, сформулировано как совокупность  

нескольких фиксирующих моментов: 

 Обеспечение продовольственной безопасности Самарской области 

и соседних регионов путем производства, хранения и сбыта отечественных 

высококачественных экологически чистых пищевых продуктов. 

 Продвижения нового образа сельского района с высокой культурой 

производства и потребления. 

 Источник здоровьесберегающих вариантов рекреации, с широкими 

возможностями для поддержки здоровья, сохранения высокого качества 

жизни жителей, привлеченных специалистов и гостей района. 

 «Контактно-связующая» территория на Севере Самарской области (с 

сервисно-логистическими функциями).   

 

4.2 Главная стратегическая цель муниципального района 

(первый уровнь) 

 

Стать районом производителем и поставщиком отечественных 

высококачественных, экологически чистых пищевых продуктов на основе 

норм высокой культуры производства, распространителем 

здоровьесберегающих вариантов рекреации, центром агро и экотуризма на 

Севере Самарской области. 
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4.3  Главные цели по направлениям развития (второй уровень) 

 

1. Комплексное сельское хозяйство 

Цель: Сформировать сбалансированное сельское хозяйство с передовой 

технологией  организации полного цикла работ в растениеводстве и 

животноводстве, обеспечивающей производство и переработку экологически 

чистой продукции 

Подцели:  

1.1 Создать полный цикл в растениеводстве от селекции, взращивания 

до хранения, переработки и продажи  (зерновые и зернобобовые культуры, 

технические - подсолнечник, лен, кормовые культуры) 

1.2 Создать полный цикл в животноводстве от селекции, взращивания 

до переработки и продажи (коровье молоко, мясо КРС, племенное поголовье 

КРС молочного направления) 

1.3 Организовать предприятия по переработке и реализации 

произведенной продукции сельского хозяйства 

 

1.1 Создать полный цикл в растениеводстве от селекции, взращивания 

до хранения, переработки и продажи  (зерновые и зернобобовые культуры, 

технические - подсолнечник, лен, кормовые культуры) 

Целевые задачи:  

1.1.1 Регулярно обновлять парк техники 

1.1.2 Использовать современные технологии для производства 

экологически чистой продукции.   

1.1.3 Повысить эффективность использования земель на основе 

эффективного и научно-обоснованного применения минеральных удобрений  

и средств защиты растений. 
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1.2 Создать полный цикл в животноводстве от селекции, взращивания 

до переработки и продажи (коровье молоко, мясо КРС, племенное поголовье 

КРС молочного направления) 

Целевые задачи: 

1.2.1 Создать новые, модернизировать и реконструировать 

действующие животноводческие фермы, с внедрением новых современных 

технологий производства и переработки молока и мяса 

1.2.2 Обновить стада молочных коров на более продуктивные 

1.2.3 Улучшить систему ветеринарного обеспечения в фермерских 

хозяйствах и у частного  производителя 

 

1.3 Организовать предприятия по переработке и реализации 

произведенной продукции сельского хозяйства 

Целевые задачи: 

1.3.1 Развить инфраструктуру реализации продукции животноводства и 

растениеводства 

1.3.2 Развить инфраструктуру переработки сельскохозяйственной 

продукции 

1.3.3 Разработать бренд «Произведено в Кошках» для маркировки всей 

произведенной в районе продукции 

  

2. Промышленно-строительное производство 

Цель: Путем использования природного и вторичного сырья расширить 

промышленные производства района, направленные на поддержание и 

развитие комплексного сельского хозяйства, а также обеспечение 

производства стройматериалов и строительства объектов разного типа 

Подцели:  

2.1 Создать собственные производства строительных материалов для 

обеспечения строительства необходимых промышленных, производственных 

и жилых объектов на территории района  
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2.2 Обеспечить развитие сопутствующих сельскому хозяйству и иных 

производств 

2.3 Организовать деятельность предприятий по переработке мусора в 

муниципальном районе Кошкинский 

 

2.1 Создать собственные производства строительных материалов для 

обеспечения строительства необходимых промышленных, производственных 

и жилых объектов на территории района  

Целевые задачи: 

2.1.2 Обеспечить административную и инвестиционную поддержку 

регистрации и деятельности строительных организаций на территории 

района Кошкинский 

2.1.2 Создать производства строительных материалов 

2.1.3 Стимулировать применение технологий экологического 

строительства  

 

2.2 Обеспечить развитие сопутствующих сельскому хозяйству и иных 

производств 

Целевые задачи: 

2.2.1 Направить финансовые средства, получаемые за счет 

нефтедобычи, осуществляемой в районе, на обеспечение стратегических 

направлений развития района (в ориентации на  постепенное сокращение 

нефтедобычи в перспективе и наполнение бюджета за счет развития 

стратегических направлений производства) 

2.2.2 Создать производства по переработке шерсти 

2.2.3 Способствовать созданию сервисных центров для обслуживания 

техники, задействованной местными хозяйствами 

 

2.3 Организовать деятельность предприятий по переработке мусора в 

муниципальном районе Кошкинский 
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2.3.1 Подготовить предложения в Правительство Самарской области о 

размещении на территории района производства по переработке мусора  

2.3.2 Внести предложение по изменению  Схемы территориального 

планирования    по обращению с ТБО Самарской области - по достройке 

полигона  ТБО в м. р-не  Кошкинский  (2-3-й очередей)    

2.3.3 Организовать раздельный сбор мусора на территории района  

2.3.4 Построить и  ввести в эксплуатацию предприятия по переработке 

ТБО   

 

3. Инфраструктурное благоустройство территории 

Цель: Обеспечить современной инфраструктурой поселения,  

сельскохозяйственные объекты промышленные производства всех типов,  а 

также гостевую и социокультурную сферу 

Подцели: 

3.1 Расширить и качественно обновить необходимые инженерные и 

коммунальные коммуникации поселений для развития промышленного 

производства, частного бизнеса и фермерских хозяйств 

3.2 Развить систему бытового  и делового обслуживания 

3.3 Осуществить благоустройство, обеспечивающее визуальную 

привлекательность района и функциональность территорий поселений  

3.3  Развить дорожную инфраструктуру района 

 

3.1 Расширить и качественно обновить необходимые инженерные и 

коммунальные коммуникации поселений для развития промышленного 

производства, частного бизнеса и фермерских хозяйств 

Целевые задачи: 

3.1.1. Осуществить реконструкцию и строительство новых водозаборов 

и водопроводных сетей 

3.1.2. Построить сбрасывающий коллектор и новые очистные 

сооружения (с.Кошки-ст. Погрузная) 



122 

 

3.1.3 Создать дренажную систему  на ст.Погрузная. 

3.1.4. Осуществить реконструкцию котельных и тепловых сетей 

3.1.5. Решить вопрос с газообслуживанием (покраска магистральных 

сетей и возможная подземная прокладка сетей в с.Кошки) 

 

3.2  Развить систему бытового  и делового обслуживания 

Целевые задачи: 

3.2.1.Создать машинно-технологические станции нового типа, 

осуществляющие все необходимые виды работ: ремонт и обслуживание 

автопарка фермерских хозяйств и личного транспорта 

3.2.2.Обустроить помещения пунктов фельдшерско-акушерской 

помощи и пунктов приема врачей общей практики 

3.2.3. Улучшить качество цифровой сети (интернет, TV, сотовая связь) 

3.2.4. Качественно и количественно усилить частные ветеринарные 

службы района 

 

3.3 Осуществить благоустройство, обеспечивающее визуальную 

привлекательность района и функциональность территорий поселений 

Целевые задачи: 

3.3.1 Восстановить, построить дома культуры в поселениях   

3.3.2 Создать места отдыха во всех поселениях 

3.3.3 Построить общедоступный бассейн для жителей (взрослого 

населения) 

3.3.4 Осуществить меры по борьбе с эрозией почв и  

оврагообразованием 

3.3.5 Обеспечить расчистку русел рек (старицы р.Кондурча и др.) 

 

3.4 Развить дорожную инфраструктуру района. 

Целевые задачи: 
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3.4.1. Расширить улично-дорожную сеть путем строительства дорог с 

твердым покрытием 

3.4.2. Решить вопрос с финансированием содержания дорог в 

поселениях 

3.4.2. Сохранить пассажирские маршруты внутри района 

3.4.3. Организовать скоростное сообщение между с.Кошки и 

областным центром 

 

4. Развитие рекреации, агро и эко туризма 

Цель: Создать туристский кластер в муниципальном районе 

Кошкинский, направленный на развитие здоровьесберегающих вариантов 

рекреации, агро и эко туризма, пропагандирующий новый образ сельской 

жизни 

Подцели:  

4.1 Сформировать и поддерживать сообщества развития туристского 

кластера 

4.2 Расширить базовые элементы туристской инфраструктуры 

4.3 Разработать туристические маршруты 

 

4.1 Сформировать и поддерживать сообщества развития туристского 

кластера 

Целевые задачи: 

4.1.1 Привлечь и объединить в рамках соответствующих 

коммуникационных площадок различные тематические сообщества и 

организации 

4.1.2 Разработать  и внедрить механизмы поддержки субъектов, 

работающих в сфере туризма и смежных сферах (применительно к 

конкретным субъектам) 

4.1.3 Разработать муниципальную нормативно-правовую базу, 

создающую и регулирующую инвестиционный климат в сфере туризма 
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(общие условия рынка) 

 

4.2 Расширить базовые элементы туристской инфраструктуры 

Целевые задачи: 

4.2.1 Систематизировать объекты показа, привести в надлежащее 

состояние имеющиеся и создать новые, не требующие большого вложения 

средств 

4.2.2 Увеличить количество имеющихся объектов размещения за счет 

привлечения частного жилья сдаваемого в наем и вовлечения инвесторов в 

строительство новых объектов размещения 

4.2.3 Создать туристское агентство  (вопросы размещения, логистики, 

экскурсионная деятельность и т.д.) 

 

4.3  Создать туристские маршруты 

Целевые задачи: 

4.3.1 Определить целевую аудиторию (внешнюю, внутреннюю) 

туристических маршрутов 

4.3.2 Выбрать несколько основных механизмов привлечения 

аудитории, наиболее эффективных с точки зрения удобства и доступности 

для каждой целевой аудитории 

4.3.3 Создать структуру мониторинга изменений на внутреннем рынке, 

тенденций на внешних рынках и изменения потребностей целевых аудиторий 

в целях своевременной корректировки маркетинга и процессов создания 

туристической отрасли 

 

5. Социокультурная среда продвинутой формы сельской 

территории 

Цель: Создать условия для осознания жителями своего района как 

продвинутой формы сельской территории, с высокими нормами 

нравственности, культурой производства и потребления 
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Подцели:  

5.1 Создать условия для повышения уровня самосознания и 

самоидентификации в обществе, а также организации сообществ по 

интересам и направлениям деятельности 

5.2 Создать творческую среду общения, как доступное пространство 

самореализации. 

5.3 Создать систему непрерывного опережающего образования 

 

5.1 Создать условия для повышения уровня самосознания и 

самоидентификации жителей, а так же организации сообществ по интересам 

и направлениям деятельности 

Целевые задачи: 

5.1.1 Создать непрерывную систему изучения истории и культуры 

Кошкинского района и Самарской области (от детского сада до историко–

краеведческого музея) 

5.1.2 Создать условия для сохранения и продвижения традиционных 

национальных и семейных ценностей 

 

5.2 Создать творческую среду общения, как доступное пространство 

самореализации 

Целевые задачи: 

5.2.1 Создать условия для национально–культурного обмена внутри 

района. 

5.2.2 Создать новую систему занятости, организации и проведения 

досуга для формирования современного образа сельского жителя 

5.2.3 Создать общественные пространства, позволяющие реализовать 

новые формы досуга и занятости жителей 

5.2.4 Создать условия для расширения добровольческого движения 

 

5.3 Создать систему непрерывного опережающего образования 
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Целевые задачи: 

5.3.1 Создать систему мониторинга профессий в районе, как механизма 

к переходу к опережающему образованию 

5.3.2 Создать систему профессиональной навигации для населения 

района, в том числе прогноз применения технологий будущего в 

сельскохозяйственном производстве и других  отраслях  

5.3.3 Создать систему непрерывного освоения новых компетенций на 

протяжении всей трудовой деятельности 

5.3.4 Создать на базе Губернского техникума муниципального района 

Кошкинский «Центр непрерывного опережающего образования» 

5.3.5 Провести модернизацию инфраструктуры учреждений и 

предприятий, в том числе социокультурной и образовательной сфер 

4.4  «Дерево целей» развития муниципального района 
Кошкинский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  4.1 -    «Дерево целей» развития муниципального района 

Кошкинский 
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5 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РАМКИ РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

 
           5.1. Временной горизонт стратегирования 

 

Реализация Стратегии развития муниципального района Кошкинский  

должна осуществляться до 2030 года.  Реализационный  период включает в 

себя 3 этапа (рисунок  5.1): 

1 этап  – реализация Стратегии(2021год) 

2   этап – реализация Стратегии + актуализация (2024 год) 

3  этап - завершение реализации Стратегии +  подведение итогов, 

разработка  дальнейших стратегических перспектив (2030 год) 

 

Рисунок  5.1 – Этапы реализации Стратегии развития муниципального 

района  

 

2018 год является подготовительным периодом, когда после 

разработки и утверждения Стратегии осуществляется ее запуск в  

реализацию  (создание и настройка системы управления реализацией 

Стратегии, разработка/доработка запускающих проектов и привлечение 

необходимых ресурсов).  
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5.2  Экономическое обоснование  разработки прогнозных 
сценариев развития муниципального района 

 

Прогнозные сценарии развития разработаны с учетом Постановления 

Правительства Самарской области от 21.12.2006 года №783 «О прогнозе 

социально - экономического развития Самарской области на период до 2030 

года», Стратегии социально-экономического развития Самарской области 

на период до 2030 года, Программы действий Правительства Самарской 

области на 2018 год по реализации Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 

2018 года и Послания временно исполняющего обязанности Губернатора 

Самарской области от 10 апреля 2018 года, также сценарных условий 

социально-экономического развития Самарской области на период до 2021 

года. 

Все варианты прогнозных сценариев (базовый, консервативный и 

целевой) базируются на единых целях государственной социально-

экономической политики и учитывают реализацию приоритетных проектов и 

программ по основным направлениям стратегического развития Российской 

Федерации и Самарской области. 

Консервативный вариант учитывает сохранение рисков неустойчивого 

развития экономики вследствие высокой неопределенности 

внешнеэкономических факторов, неблагоприятные оценки потребительского 

и инвестиционного спроса. В целом, вариант подразумевает низкие темпы 

экономического роста. Базовый и целевой варианты прогноза предполагают 

продолжение институциональных преобразований, направленных на 

улучшение делового климата, развитие конкуренции, повышение качества и 

эффективности корпоративного и государственного управления. Базовый и 

целевой варианты прогноза базируются на предпосылке постепенной отмены 

экономических санкций в отношении Российской Федерации, улучшения 

внешнеэкономических факторов, создания благоприятных условий для 

устойчивого экономического роста и проведения структурной модернизации 
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экономики. 

Развитие экономики муниципального района Кошкинский на 

долгосрочный период во многом будет определяться влиянием следующих 

внутренних условий:  

-демографическими процессами,  

-уровнем благосостояния населения и развитием человеческого 

капитала, 

-эффективностью использования имеющегося и накопленного 

потенциала района,  

-реализацией инвестиционной политики,  

-развитием предпринимательства и поддержкой конкурентной среды,  

-развитием производственной инфраструктуры,  

-состоянием производственных фондов и др.  

С учетом внешних и внутренних факторов основными направлениями 

развития муниципального района Кошкинский до 2030 года будут: 

-повышение конкурентоспособности сельского хозяйства; 

-увеличение продукции собственного производства и обеспечение 

продовольственной безопасности  района и региона в целом;  

-создание жилищных и инфраструктурных условий в сельской 

местности;  

-стимулирование предпринимательской и туристической деятельности; 

  -улучшение инвестиционного климата и привлечение инвестиций в 

экономику района; 

-развитие малого и среднего бизнеса; 

-улучшение экологической ситуации. 

-укрепление бюджетной обеспеченности района. 

Сдерживающими факторами экономического роста муниципального 

района Кошкинский в долгосрочной перспективе могут стать недостаточные 

темпы роста производительности труда; высокий износ основных фондов, 

низкий уровень развития дорожно-транспортной инфраструктуры; снижение 
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численности населения, в том числе и трудоспособного возраста, недостаток 

квалифицированных кадров и др.     

Одним из основных параметров развития экономики является уровень 

инфляции. Прогнозная динамика данного показателя имеет целевой 

характер и принимается в пределах интервала значений, предусмотренного 

прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Самарской 

области на период до 2030 года, с замедлением темпов роста уровня 

инфляции к 2030 году до 102,5% (декабрь к декабрю предшествующего года) 

по всем вариантам прогноза. Рост среднегодового индекса потребительских 

цен в 2030 году к 2017 году оценивается на уровне 154,6%.  

5.3. Прогнозные сценарные варианты  социально-

экономического развития муниципального района 

5.3.1   Перспективы развития промышленности 

 

В 2019 – 2030 годах развитие промышленного комплекса 

муниципального района Кошкинский будет определять развитием отраслей 

сельского хозяйства, нефтедобычи, обрабатывающих производств. Варианты 

показателей прогнозных сценариев представлены в таблице 5.1.  

Таблица 5.1 Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами (по чистым видам 

экономической деятельности) (млн. рублей) 
 

Прогнозные 

сценарии 

Ед. 

измерения 

2017 

(факт) 

2018 

(оценка) 

2020 

(прогноз) 

2025 

(прогноз) 

2030 

(прогноз) 

 

Консервативный 

млн. руб.  

 

 

 

20034,7 

20 962 23 304 29 828 38 347 

индекс  

произ-ва, % 

100,8 101 101,1 101,5 

 

Базовый  

млн. руб. 21 378 24 118 32 546 44 680 

индекс  

произ-ва, % 

 

102,8 100,8 102,2 103,2 

 

Целевой 

млн. руб. 21 420 24983 35 408 51 387 

индекс  

произ-ва, % 

103,0 102,8 103,8 104,9 

 

Развитие промышленности района по консервативному варианту 

предполагает недостаточный объем и качество инвестиций в основной 
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капитал;   замедление динамики роста производства сырьевой базы;  низкая 

степень загрузки производственных мощностей вследствие недостаточной 

покупательской активности населения. 

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. 

 По консервативному варианту развития в 2030 году по сравнению с 

2017 годом рост промышленного производства может составить 105,3% в 

сопоставимых условиях. 

Базовый сценарий предусматривает постепенное увеличение объемов 

промышленного производства в районе. В 2018 году индекс промышленного 

производства ожидается на уровне 102,8%, в 2020 году – 100,8%, в 2025 году 

– 102,2%, в 2030 году – 103,2%. В целом, за период 2017-2030 годов объем 

промышленного производства в районе может увеличиться на 25,6%.  

В сфере нефтедобычи предполагается внедрение новых передовых 

технологий и ввод новых месторождений, сохранение достигнутых уровней 

поисково-разведочного и эксплуатационного бурения, увеличение 

коэффициента извлечения нефти на длительно разрабатываемых 

месторождениях.  

Прогноз развития обрабатывающих производств предполагает 

модернизацию и техническое перевооружение предприятий, оптимизацию 

производственных процессов на базе современных технологий и 

оборудования.  

В целевом варианте 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.  
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В результате индекс промышленного производства в 2020 году может 

составить 102,8%, в 2025 году – 103,8%, в 2030 году – 104,9%.  

Основной потенциал роста сконцентрирован в ведущих предприятиях 

муниципального района Кошкинский: ТПП «РИТЭК-САМАРА-НАФТА», 

ОАО «Татнефть»,  ОАО МСЗ «Кошкинский», ООО «Хлебокомбинат 

Кошкинский», ОАО «Айсберг», маслозавод ОАО «Дружба» и других. 

Перспективы развития промышленного комплекса по целевому 

сценарию определяются возможностями эффективного и комплексного 

решения поставленных задач, внедрением дополнительных мер по 

стимулированию экономического роста, направленных на рост инвестиций, 

обеспечением доступных кредитных ресурсов для предприятий реального 

сектора, модернизацией сырьевых производств и увеличением глубины 

переработки сырья, развитием транспортной инфраструктуры. 

При реализации целевого варианта развития рост промышленного 

производства в 2030 году относительно 2017 года оценивается на уровне 

152,3%.  

5.3.2 Развитие сельского хозяйства 

Параметры прогноза развития сельского хозяйства сформированы с 

учетом действующих мер государственной поддержки. Ключевыми 

инструментами оказания государственной поддержки до 2020 года станут 

мероприятия в рамках реализации государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы и государственной 

программы Самарской области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Самарской области» на 2014 – 2020 годы. 

Базовый вариант развития  предполагает адаптацию 

агропромышленного комплекса к ситуации на внешнем и внутреннем рынке, 

дальнейшее укрепление позиций местных сельскохозтоваропроизводителей, 

повышение потребительского спроса населения и инвестиционной 
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активности в аграрном секторе экономики. 

Темпы роста производства продукции сельского хозяйства во всех 

категориях хозяйств в 2019 году могут составить 101,7% к уровню 

предыдущего года, в 2020 году – 102,5%, в 2025 году – 102,4%, 2030 году – 

103%.  

Развитие сельского хозяйства муниципального района Кошкинский в 

2018 – 2030 годах по консервативному варианту развития предусматривает 

влияние сдержанного платежеспособного спроса населения на продукты 

питания, наличия инфляционных процессов, ограничивающих возможности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в приобретении необходимых 

материально-технических средств и в привлечении инвестиций на 

реализацию новых проектов и кредитов на осуществление текущей 

деятельности. Объем производства сельскохозяйственной продукции в 

районе в 2019 году по сравнению с предыдущим годом может составить 

101,2%. В последующие годы предполагается умеренная динамика развития 

аграрного сектора экономики района. Индекс физического объема валового 

выпуска сельского хозяйства в 2020 году может составить 101,7%, в 2025 

году – 101,1%, в 2030 году – 101,8%.  

По целевому сценарию предполагается более динамичное по 

сравнению с базовым вариантом развитие сельскохозяйственной отрасли 

района вследствие масштабной модернизации сельскохозяйственного 

производства и инфраструктуры сельских территорий муниципального 

района Кошкинский Самарской области, активизации инвестиционной 

деятельности сельхозтоваропроизводителей, проведения племенной работы в 

отрасли животноводства, внедрения достижений селекции и семеноводства в 

отрасли растениеводства. Создание благоприятных условий для развития 

аграрной отрасли отразится на конкурентоспособности продукции для 

обеспечения населения качественными продуктами питания и будет 

способствовать выходу отечественной продукции на новые рынки сбыта. 

Темпы роста производства продукции сельского хозяйства во всех 
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категориях хозяйств в 2019 году могут составить 104,0% к уровню 

предыдущего года, в 2020 году – 103,1%, в 2025 году –  103,6%, в 2030 году – 

104,5%. 

 

5.3.3 Перспективы инвестиционной деятельности 

      

 Прогноз развития инвестиционной деятельности предполагает 

активизацию работы по комплексному повышению инвестиционной 

привлекательности муниципального района Кошкинский, внедрению лучших 

муниципальных практик для повышения инвестиционной привлекательности 

района, и, в первую очередь, за счет упрощение прохождения 

разрешительных процедур. 

Для привлечения инвесторов на территорию муниципального района  

планируется создание инвестиционных площадок, обеспеченных 

коммунальной инфраструктурой, для открытия новых производств. 

Развитие инвестиционной деятельности по консервативному 

сценарию будет осуществляться под влиянием неблагоприятных внешних и 

внутренних условий (низкие цены на нефть, отток капитала, дорогие 

кредитные ресурсы), что отразится на низких темпах роста инвестиционного 

спроса: в 2020 году по сравнению с уровнем 2017 года инвестиционная 

активность ожидается в размере 102,9%, а  начиная с 2021 года до 2030 года 

предполагается рост инвестиций на 23,1%. В 2030 году относительно 2017 

года объем инвестиций в основной капитал увеличиться на 26%. 

Таблица 5.2 Консервативный вариант  прогноза инвестиций в основной 

капитал (млн. рублей) 
Сценарий Ед. измерения 2017 

(факт) 

2018 

(оценка) 

2020 

(прогноз) 

2025 

(прогноз) 

2030 

(прогноз) 

 

 

Консервативный 

млн. руб. 

 

1825,9 1925,0 2179 2974 3821 

индекс  

произ-ва, % 

 

66,7 100,8 102,2 103,0 102,0 

 

Базовый сценарий развития инвестиций в основной капитал основан 
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на умеренной динамике экономического роста и инвестиционного спроса, 

связанного с активизацией инвестиционных вложений в модернизацию 

экономики и инфраструктуры,  невысокий рост потребительского спроса со 

стороны домашних хозяйств, основанный на положительной динамике роста 

заработной платы и доходов населения, снижении уровня инфляции.  

Данный сценарий предусматривает сохранение положительной 

динамики инвестиций до конца всего прогнозного периода. Объемы 

инвестиций в основной капитал к 2030 году вырастут на 85,6% по сравнению 

с 2017 годом. Общий объем инвестиций в основной капитал в 2030 году по 

данному сценарию прогнозируется в объеме 5245 млн. рублей.  

Таблица 5.3 Базовый вариант  прогноза инвестиций в основной капитал (млн. 

рублей) 

 
Сценарий Ед. измерения 2017 

(факт) 

2018 

(оценка) 

2020 

(прогноз) 

2025 

(прогноз) 

2030 

(прогноз) 

 

 

Базовый 

млн. руб. 

 

1825,9 1958 2299 3602 5245 

индекс  

произ-ва, % 

 

66,7 102,5 104,6 106,0 104,6 

 

По целевому сценарию развития инвестиционная деятельность 

предполагает более активное вовлечение финансового капитала в 

инвестиционные процессы, обусловленные реализацией крупномасштабных 

проектов, переход к инновационному типу развития. 

Данный сценарий развития предусматривает более высокие темпы 

роста инвестиций по сравнению с базовым вариантом. Объемы инвестиций 

по целевому сценарию в 2030 году по сравнению с 2017 годом вырастут 

почти в 4 раза. Общий объем инвестиций в основной капитал в 2030 году по 

целевому сценарию развития достигнет  7233 млн. рублей.  

Таблица 5.3 Вариант  прогноза инвестиций в основной капитал (млн. рублей) 
 

Сценарий Ед. измерения 2017 

(факт) 

2018 

(оценка) 

2020 

(прогноз) 

2025 

(прогноз) 

2030 

(прогноз) 

 

 млн. руб. 1825,9 2005 2498 4483 7233 
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Целевой  

индекс  

произ-ва, % 

 

66,7 105,0 107,7 108,3 107,0 

Наиболее приоритетными направлениями для инвестирования районе в 

прогнозном периоде будут являться сельское хозяйство, перерабатывающие 

производства, нефтедобыча, а также строительство и транспортная 

инфраструктура. 

      Особое внимание будет уделяться инвестиционным проектам 

социальной сферы (здравоохранение, образование, социальная 

инфраструктура), реализация которых будет возможна при финансовой 

поддержке из средств вышестоящих уровней бюджетов.  

Для строительства социально значимых, а также инфраструктурных 

объектов планируется применение механизмов государственно-частного 

партнерства. 

5.3.4 Демографическая ситуация 

За 2017 год среднегодовая численность населения района составила 

22,241 тыс. человек. На протяжении многих лет в районе отмечается 

постоянное снижение численности населения, ввиду низких показателей 

рождаемости и высокого уровня смертности.  

Прогноз демографических показателей на долгосрочную перспективу 

учитывает реализацию мер социально-демографической направленности, в 

том числе материальную поддержку семей с детьми, мероприятий по охране 

здоровья населения и увеличению продолжительности жизни, а также 

выполнение Указов Президента Российской Федерации, направленных на 

реализацию демографической политики Российской Федерации и 

совершенствование политики в сфере здравоохранения.  

На развитие демографической ситуации в муниципальном районе 

Кошкинский окажут влияние следующие основные факторы: 

-тенденция уменьшения численности женщин средних возрастов  (30-

39 лет). На данный возрастной период в основном приходится полная 

реализация репродуктивных планов. 
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-рост доли вторых и более рождений в семьях, на что окажет влияние 

предоставление мер дополнительной материальной поддержки – выплата 

материнского 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.  

Развитие демографических процессов по консервативному варианту 

практически аналогично базовому варианту. В базовом варианте 

предусматривается  более высокий  уровень рождаемости с 9,2 промилле в 

2017 году до 9,7 промилле к 2020 году, и до 11,6  промилле к 2030 году. 

 Общий показатель смертности будет увеличиваться и составит в 2020 

году 15,6 промилле против 15,0 промилле в 2017 году, в связи со старением 

населения и увеличением граждан пожилых возрастов. 

В результате численность населения района будет сокращаться в 

течение всего прогнозного периода и составит в 2030 году в среднегодовом 

выражении 21,325 тыс. - по консервативному варианту и 21,451 тыс. чел. - по 

базовому. 

По целевому варианту развития в результате развития благоприятных 

тенденций в воспроизводстве населения за счет более эффективной 

реализации мер демографической политики численность населения будет 

снижаться менее интенсивно и в 2020 году  может составить 22,341 тыс. 

человек – на 0,45% больше, чем в 2017 году, а к 2030 году достичь 22,559 



138 

 

тыс. чел. (на 1,43% больше, чем в 2017 году). 

Предполагается, что в целевом варианте развития, уровень 

рождаемости будет повышаться за счет  реализации мер по поддержке 

рождаемости, рождения вторых и третьих детей, а также положительного 

сальдо миграции (притока молодых семей в сельскую местность). Показатель 

смертности до 2030 года будет постепенно снижаться и может составить 14,3 

промилле против 15,0 промилле в 2017 году. 

Демографический фактор будет оказывать основополагающее влияние 

на ситуацию в сфере занятости населения муниципального района 

Кошкинский в долгосрочном периоде. Сокращение среднегодовой 

численности граждан трудоспособного возраста приведет к уменьшению 

объемов естественного восполнения трудовых ресурсов и, в долгосрочной 

перспективе, скажется на масштабе предложения рабочей силы. Частично 

компенсировать это сокращение удастся за счет увеличения экономической 

активности незанятых граждан, а также привлечения трудовых мигрантов.  

Прогнозируется, что численность занятых в экономике будет 

сокращаться по всем вариантам прогноза, но темпы снижения будут 

различными. По консервативному и базовому вариантам она может 

составить в 2030 году - 8,971 тыс. человек или снизится на 16% к 2017 году, 

по целевому варианту – 9,505 тыс. человек или на 11% к 2017 году.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципального района Кошкинский (по крупным и средним предприятиям) в 

2017 году сложилась на уровне 24647 рублей. 

Таблица 5.4 Среднемесячная заработная плата,  рублей 

Сценарии 2017 

(факт) 

2018  

(оценка) 

2020 

(прогноз) 

2025 

(прогноз) 

2030 

(прогноз) 

 

Консервативный 

 

 

24 647 

 

 

25 978 28 832 38 076 47 995 

 

Базовый  

26 323 29 716 39 617 50 464 

 

Целевой 

26 717 31 481 45 532 62 439 

 

С учетом планируемых темпов повышения заработной платы 
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отдельным категориям работников бюджетной сферы в соответствии с 

указами Президента Российской Федерации среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата по базовому варианту развития в 2030 году по 

сравнению с 2017 годом может увеличиться практически в 2 раза до 50,5 тыс. 

рублей или на 32% в реальном выражении.   

В прогнозном периоде по консервативному варианту ожидается 

меньший, чем по базовому варианту рост реальной заработной платы 

населения. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 

2020 году может составить 28 832 рубля (117% к 2017 году), в 2025 году – 38 

076  (154,5% к 2017 году), в 2030 году – 47 995 рублей (194,7% к 2017 году).  

По целевому сценарию, с учетом прогнозируемых темпов 

экономического развития района, планируемой индексации оплаты труда 

отдельных категорий работников бюджетной сферы, ростом пенсионного 

обеспечения граждан, а также стабилизацией темпов потребительской 

инфляции рост реальной заработной платы в  целом за период 2018 – 2030 

годов может составить 159%. Среднемесячная заработная плата в 2030 году 

достигнет 62,4 тыс. рублей (в 2,5 раза к 2017 году). 

Консервативный вариант развития предусматривает незначительный 

потребительский спрос, обусловленный замедлением роста потребительского 

кредитования и достаточно сдержанным ростом доходов населения. В 2019 

году оборот розничной торговли может составить 1751,3 млн. рублей (рост в 

физическом объеме к 2018 году 100,5%). В 2030 году по сравнению с 2018 

годом прогнозируется увеличение оборота розничной торговли на 30,6%.  

В базовом варианте развития ожидаются умеренные темпы роста 

потребительского спроса на рынке товаров. В 2019 году оборот розничной 

торговли прогнозируется в объеме 1768,7 млн. рублей с индексом 

физического объема к предыдущему году 101,5%. За период 2018 – 2021 

годов рост показателя может составить 135,4%. Увеличению розничного 

товарооборота будет способствовать информационная прозрачность и 

открытость рынка потребительского кредитования, сокращение разрыва в 
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уровнях сбережений и потребления, а также сохранение инфляции на 

относительно низком уровне. 

В рамках целевого варианта прогнозируются более высокие темпы 

роста объемов потребления по сравнению с базовым вариантом. Увеличению 

оборота розничной торговли будут способствовать расширение 

потребительского кредитования при уменьшении инфляции, более быстрое 

восстановление и увеличение реальных располагаемых доходов населения, 

снижение нормы сбережения в результате более высокой потребительской 

уверенности населения. По данному варианту прогноза в 2030 году оборот 

розничной торговли составит 4305,5 млн. рублей (рост в 1,7 раза в 

сопоставимых ценах). 
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6    ПРОГРАММНО-ПРОЕКТНОЕ НАПОЛНЕНИЕ «ДЕРЕВА» ЦЕЛЕЙ  
РАЗВИТИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

 

Программно-целевой метод управления является важным механизмом 

управления социально-экономическим развитием муниципального района 

Кошкинский в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Существенной 

частью этого механизма являются проекты и проектное управление. В 

данной части проекта Стратегии приводятся перечни разработанных 

проектов и программ, обеспечивающих социально-экономической развитие 

МР Кошкинский. 

6.1   Проекты   реализации  стратегических  целей 
 

Для реализации стратегических целей по направлениям  развития 

муниципального района Кошкинский разработаны  основные 

реализационные проекты. В таблице 6.1 приведены  перечни проектов по 

каждому стратегическому направлению; в перечень включены 

проработанные проекты (по ресурсам и источникам финансирования, 

исполнителям, срокам реализации и пр.), а также учтенные в рамках тех или 

иных муниципальных программ.  

 

Таблица 6.1  Проработанные проекты  реализации  стратегических целей  по 

направлениям реализации Стратегии 

№ 

п/п 

Наименование  проекта  Наименование государственной 

/муниципальной  программы 

Сроки реализации / 

источники 

финансирования и 

стоимость 

 

Цель по направлению 1 «Комплексное сельское хозяйство»: Сформировать 

сбалансированное сельское хозяйство с передовой технологией  организации полного 

цикла работ в растениеводстве и животноводстве, обеспечивающей производство и 

переработку экологически чистой продукции 

1)  Строительство 

коровника 

беспривязного 

содержания КРС в с. 

Государственная программа 

Самарской области «Развитие 

сельскохозяйственной и 

потребительской кооперации в 

2019 год  

Средства инвестора 
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Четыровка 

муниципального 

района Кошкинский 

Самарской области» на 2013 – 

2020 годы (Постановление 

Правительства Самарской 

области от 28.08.2013 N 422 (ред. 

от 03.12.2015)) 

Муниципальная программа 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

"Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области" на 2017-2020 годы 

(Постановление Администрации 

м.р. Кошкинский об 

утверждении МП № 836 от 

29.12.2017) 

Государственная программа 

Российской Федерации 

"Экономическое развитие и 

инновационная экономика" 

(Постановление правительства 

Российской Федерации от 

15.04.2014 № 316) 

Муниципальная программа 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

"Развитие малого и среднего 

предпринимательства на 

территории муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области" на 2018-2020 годы 

(Постановление Администрации 

м.р. Кошкинский об 

утверждении МП № 389 от 

12.07.2018) 

2)  Строительство 

семейной 

животноводческой 

фермы 

Государственная программа 

Самарской области «Развитие 

сельскохозяйственной и 

потребительской кооперации в 

Самарской области» на 2013 – 

2020 годы (Постановление 

Правительства Самарской 

области от 28.08.2013 N 422 (ред. 

от 03.12.2015)) 

Муниципальная программа 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

"Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

2021 год 

Средства инвестора, 

субсидии областного 

и федерального 

бюджетов - 40 млн. 

рублей 
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сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области" на 2017-2020 годы 

(Постановление Администрации 

м.р. Кошкинский об 

утверждении МП № 836 от 

29.12.2017) 

Государственная программа 

Российской Федерации 

"Экономическое развитие и 

инновационная экономика" 

(Постановление правительства 

Российской Федерации от 

15.04.2014 № 316) 

Муниципальная программа 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

"Развитие малого и среднего 

предпринимательства на 

территории муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области" на 2018-2020 годы 

(Постановление Администрации 

м.р. Кошкинский об 

утверждении МП № 389 от 

12.07.2018) 

3)  Строительство 

животноводческой 

фермы на 200 голов 

КРС молочного 

направления в с. 

Орловка Кошкинского 

района 

Государственная программа 

Самарской области «Развитие 

сельскохозяйственной и 

потребительской кооперации в 

Самарской области» на 2013 – 

2020 годы (Постановление 

Правительства Самарской 

области от 28.08.2013 N 422 (ред. 

от 03.12.2015)) 

Муниципальная программа 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

"Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области" на 2017-2020 годы 

(Постановление Администрации 

м.р. Кошкинский об 

утверждении МП № 836 от 

29.12.2017) 

Государственная программа 

2020 -2025 год 

Средства инвестора, 

субсидии областного 

и федерального 

бюджетов 



144 

 

Российской Федерации 

"Экономическое развитие и 

инновационная экономика" 

(Постановление правительства 

Российской Федерации от 

15.04.2014 № 316) 

Муниципальная программа 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

"Развитие малого и среднего 

предпринимательства на 

территории муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области" на 2018-2020 годы 

(Постановление Администрации 

м.р. Кошкинский об 

утверждении МП № 389 от 

12.07.2018) 

4)  Строительство 

зерноочистительного и 

сушильного 

комплексов, складских 

помещений для 

переработки и 

хранения 

качественного сырья 

Государственная программа 

Самарской области «Развитие 

сельскохозяйственной и 

потребительской кооперации в 

Самарской области» на 2013 – 

2020 годы (Постановление 

Правительства Самарской 

области от 28.08.2013 N 422 (ред. 

от 03.12.2015)) 

Муниципальная программа 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

"Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области" на 2017-2020 годы 

(Постановление Администрации 

м.р. Кошкинский об 

утверждении МП № 836 от 

29.12.2017) 

Государственная программа 

Российской Федерации 

"Экономическое развитие и 

инновационная экономика" 

(Постановление правительства 

Российской Федерации от 

15.04.2014 № 316) 

Муниципальная программа 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

"Развитие малого и среднего 

2026-2030 год 

Средства инвестора, 

субсидии областного 

бюджета - 31,5 млн. 

рублей 
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предпринимательства на 

территории муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области" на 2018-2020 годы 

(Постановление Администрации 

м.р. Кошкинский об 

утверждении МП № 389 от 

12.07.2018) 

5)  Строительство 

убойного цеха 

Государственная программа 

Самарской области «Развитие 

сельскохозяйственной и 

потребительской кооперации в 

Самарской области» на 2013 – 

2020 годы (Постановление 

Правительства Самарской 

области от 28.08.2013 N 422 (ред. 

от 03.12.2015)) 

Муниципальная программа 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

"Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области" на 2017-2020 годы 

(Постановление Администрации 

м.р. Кошкинский об 

утверждении МП № 836 от 

29.12.2017) 

Государственная программа 

Российской Федерации 

"Экономическое развитие и 

инновационная экономика" 

(Постановление правительства 

Российской Федерации от 

15.04.2014 № 316) 

Муниципальная программа 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

"Развитие малого и среднего 

предпринимательства на 

территории муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области" на 2018-2020 годы 

(Постановление Администрации 

м.р. Кошкинский об 

утверждении МП № 389 от 

12.07.2018) 

2022-2025 год 

Средства инвестора, 

субсидии областного 

бюджета - 10-12 млн. 

рублей 

 

Цель по направлению 2 «Промышленно-строительные производства»: Путем 
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использования природного и вторичного сырья расширить промышленные производства 

района, направленные на поддержание и развитие комплексного сельского хозяйства, а 

также обеспечение производства стройматериалов и строительства объектов разного типа 

6)  Строительство 

бетонного и 

кирпичного заводов в 

сельском поселении 

Кошки 

Государственная программа 

Российской Федерации 

"Экономическое развитие и 

инновационная экономика" 

(Постановление правительства 

Российской Федерации от 

15.04.2014 № 316) 

Муниципальная программа 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

"Развитие малого и среднего 

предпринимательства на 

территории муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области" на 2018-2020 годы 

(Постановление Администрации 

м.р. Кошкинский об 

утверждении МП № 389 от 

12.07.2018) 

Муниципальная программа 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

"Содержание и развитие 

муниципального хозяйства 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области" 

на 2018-2020 годы 

(Постановление Администрации 

м.р. Кошкинский об 

утверждении МП № 850 от 

29.12.2017) 

2020 год 

Средства инвестора 

7)  Строительство 

пилорамы с 

безотходным 

производством 

Государственная программа 

Российской Федерации 

"Экономическое развитие и 

инновационная экономика" 

(Постановление правительства 

Российской Федерации от 

15.04.2014 № 316) 

Муниципальная программа 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

"Развитие малого и среднего 

предпринимательства на 

территории муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области" на 2018-2020 годы 

(Постановление Администрации 

м.р. Кошкинский об 

утверждении МП № 389 от 

2022 год 

Средства инвестора 
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12.07.2018) 

Муниципальная программа 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

"Содержание и развитие 

муниципального хозяйства 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области" 

на 2018-2020 годы 

(Постановление Администрации 

м.р. Кошкинский об 

утверждении МП № 850 от 

29.12.2017) 

8)  Мусоросжигательный 

мини-завод  по 

переработке ТБО 

Областная целевая программа 

"Совершенствование системы 

обращения с отходами 

производства и потребления и 

формирование кластера 

использования вторичных 

ресурсов на территории 

самарской области" на 2010 - 

2012 годы и на период до 2020 

года 

(Постановление от 6.08.2009 года 

№ 372) 

Государственная программа 

Самарской области "Развитие 

коммунальной инфраструктуры и 

совершенствование системы 

обращения с отходами в 

Самарской области" на 2014 - 

2020 годы" (Постановление 

Правительства Самарской 

области от 29.11.2013 года 

№701). 

Муниципальная программа 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

"Содержание и развитие 

муниципального хозяйства 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области" 

на 2018-2020 годы 

(Постановление Администрации 

м.р. Кошкинский об 

утверждении МП № 850 от 

29.12.2017) 

2022-2025 год 

Стоимость базовой 

комплектации - 10 

млн. руб. 

Средства инвестора 

с возможностью 

получения 

государственной 

поддержку в виде 

единоразового 

денежного гранта, 

беспроцентного 

кредита на покупку 

оборудования или 

использование 

льготного 

налогового периода.   

Цель по направлению 3 « Инфраструктурное обустройство и благоустройство 

территории»: Обеспечить современной инфраструктурой поселения,  

сельскохозяйственные объекты промышленные производства всех типов,  а также 

гостевую и социокультурную сферу 
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9)  Строительство 

полигона твердых 

бытовых отходов в с. 

Кошки 

Областная целевая программа 

"Совершенствование системы 

обращения с отходами 

производства и потребления и 

формирование кластера 

использования вторичных 

ресурсов на территории 

самарской области" на 2010 - 

2012 годы и на период до 2020 

года 

(Постановление от 6.08.2009 года 

№ 372) 

Государственная программа 

Самарской области "Развитие 

коммунальной инфраструктуры и 

совершенствование системы 

обращения с отходами в 

Самарской области" на 2014 - 

2020 годы" (Постановление 

Правительства Самарской 

области от 29.11.2013 года 

№701). 

Муниципальная программа 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

"Содержание и развитие 

муниципального хозяйства 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области" 

на 2018-2020 годы 

(Постановление Администрации 

м.р. Кошкинский об 

утверждении МП № 850 от 

29.12.2017) 

2020-2021 год 

Средства областного 

бюджета, 

софинансирование за 

счет средств 

местного бюджета 

10)  Строительство дороги с 

твердым покрытием в 

с. Кошки по ул. 

Комсомольской 

Государственная программа 

«Развитие транспортной системы 

Самарской области 2014-2025 

годы», (Постановление 

Правительства Самарской 

области от 27.11.2013г №677) 

Муниципальная программа 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

"Содержание и развитие 

муниципального хозяйства 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области" 

на 2018-2020 годы 

(Постановление Администрации 

м.р. Кошкинский об 

утверждении МП № 850 от 

29.12.2017) 

2019 год 

Средства областного 

бюджета - 53,2 млн. 

руб.  

Софинансирование 

за счет средств 

местного бюджета 
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Муниципальная программа 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

"Повышение безопасности 

дорожного движения в 

муниципальном районе 

Кошкинский в 2016-2020 годах" 

(Постановление Администрации 

м.р. Кошкинский об 

утверждении МП № 475 от 

12.08.2015) 

11)  Строительство дороги с 

твердым покрытием  в 

с. Кошки по ул. Победы 

Государственная программа 

«Развитие транспортной системы 

Самарской области 2014-2025 

годы», (Постановление 

Правительства Самарской 

области от 27.11.2013г №677) 

Муниципальная программа 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

"Содержание и развитие 

муниципального хозяйства 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области" 

на 2018-2020 годы 

(Постановление Администрации 

м.р. Кошкинский об 

утверждении МП № 850 от 

29.12.2017) 

Муниципальная программа 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

"Повышение безопасности 

дорожного движения в 

муниципальном районе 

Кошкинский в 2016-2020 годах" 

(Постановление Администрации 

м.р. Кошкинский об 

утверждении МП № 475 от 

12.08.2015) 

2020 год 

Средства областного 

бюджета; 

Софинансирование 

за счет средств 

местного бюджета 

12)  Строительство дороги с 

твердым покрытием в 

с. Кошки по ул. 

Луговой 

Государственная программа 

«Развитие транспортной системы 

Самарской области 2014-2025 

годы», (Постановление 

Правительства Самарской 

области от 27.11.2013г №677) 

Муниципальная программа 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

"Содержание и развитие 

муниципального хозяйства 

муниципального района 

2021 год 

Средства областного 

бюджета; 

Софинансирование 

за счет средств 

местного бюджета 
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Кошкинский Самарской области" 

на 2018-2020 годы 

(Постановление Администрации 

м.р. Кошкинский об 

утверждении МП № 850 от 

29.12.2017) 

Муниципальная программа 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

"Повышение безопасности 

дорожного движения в 

муниципальном районе 

Кошкинский в 2016-2020 годах" 

(Постановление Администрации 

м.р. Кошкинский об 

утверждении МП № 475 от 

12.08.2015) 

13)  Реконструкция моста 

через р.Мышляевка в 

с.Старая Кармала 

Государственная программа 

«Развитие транспортной системы 

Самарской области 2014-2025 

годы», (Постановление 

Правительства Самарской 

области от 27.11.2013г №677) 

Муниципальная программа 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

"Содержание и развитие 

муниципального хозяйства 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области" 

на 2018-2020 годы 

(Постановление Администрации 

м.р. Кошкинский об 

утверждении МП № 850 от 

29.12.2017) 

Муниципальная программа 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

"Повышение безопасности 

дорожного движения в 

муниципальном районе 

Кошкинский в 2016-2020 годах" 

(Постановление Администрации 

м.р. Кошкинский об 

утверждении МП № 475 от 

12.08.2015) 

2019 год 

Средства областного 

бюджета ; 

Софинансирование 

за счет средств 

местного бюджета 

14)  Строительство 

фельдшерско-

акушерских пунктов 

Государственная программа 

Самарской области «Развитие 

здравоохранения в Самарской 

области» на 2014-2020 годы 

Муниципальная программа 

муниципального района 

2019-2025 года 

Средства 

федерального 

бюджета, областного 

бюджета и местного 

бюджета  - 20 млн. 
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Кошкинский Самарской области 

"Устойчивое развитие сельских 

территорий муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года" 

(Постановление Администрации 

м.р. Кошкинский об 

утверждении МП № 74 от 

19.02.2018) 

Муниципальная программа 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

"Содержание и развитие 

муниципального хозяйства 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области" 

на 2018-2020 годы 

(Постановление Администрации 

м.р. Кошкинский об 

утверждении МП № 850 от 

29.12.2017) 

Муниципальная программа 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

"Формирование комфортной 

городской среды на 2018-2022 

годы" муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

(Постановление Администрации 

м.р. Кошкинский об 

утверждении МП№739 от 

30.11.2017) 

Государственная программа 

Самарской области 

"Формирование комфортной 

городской среды на 2018 - 2022 

годы" 

руб. 

15)  Строительство 

водозабора с 

водопроводом в 

с.Орловка 

Государственная программа 

Самарской области "Развитие 

коммунальной инфраструктуры и 

совершенствование системы 

обращения с отходами в 

Самарской области" на 2014 - 

2020 годы" (Постановление 

Правительства Самарской 

области от 29.11.2013 года 

№701). 

Государственная программа 

Самарской области "Развитие 

водохозяйственного комплекса 

Самарской области в 2014-2020 

2019 год 

Средства областного 

бюджета; 

Софинансирование 

за счет средств 

местного бюджета 
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годах" (Постановление 

правительства Самарской 

области  от 30.10.2013 №579)  

Муниципальная программа 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

"Содержание и развитие 

муниципального хозяйства 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области" 

на 2018-2020 годы 

(Постановление Администрации 

м.р. Кошкинский об 

утверждении МП № 850 от 

29.12.2017) 

Муниципальная программа 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

"Устойчивое развитие сельских 

территорий муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года" 

(Постановление Администрации 

м.р. Кошкинский об 

утверждении МП № 74 от 

19.02.2018) 

16)  Строительство 

водопровода в д. Малое 

Максимкино 

Государственная программа 

Самарской области "Развитие 

коммунальной инфраструктуры и 

совершенствование системы 

обращения с отходами в 

Самарской области" на 2014 - 

2020 годы" (Постановление 

Правительства Самарской 

области от 29.11.2013 года 

№701). 

Государственная программа 

Самарской области "Развитие 

водохозяйственного комплекса 

Самарской области в 2014-2020 

годах" (Постановление 

правительства Самарской 

области  от 30.10.2013 №579)  

Муниципальная программа 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

"Содержание и развитие 

муниципального хозяйства 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области" 

на 2018-2020 годы 

2022-2025 год 

Средства областного 

бюджета; 

Софинансирование 

за счет средств 

местного бюджета 
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(Постановление Администрации 

м.р. Кошкинский об 

утверждении МП № 850 от 

29.12.2017) 

Муниципальная программа 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

"Устойчивое развитие сельских 

территорий муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года" 

(Постановление Администрации 

м.р. Кошкинский об 

утверждении МП № 74 от 

19.02.2018) 

17)  Строительство 

водопровода в д. Новое 

Фейзуллово 

Государственная программа 

Самарской области "Развитие 

коммунальной инфраструктуры и 

совершенствование системы 

обращения с отходами в 

Самарской области" на 2014 - 

2020 годы" (Постановление 

Правительства Самарской 

области от 29.11.2013 года 

№701). 

Государственная программа 

Самарской области "Развитие 

водохозяйственного комплекса 

Самарской области в 2014-2020 

годах" (Постановление 

правительства Самарской 

области  от 30.10.2013 №579)  

Муниципальная программа 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

"Содержание и развитие 

муниципального хозяйства 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области" 

на 2018-2020 годы 

(Постановление Администрации 

м.р. Кошкинский об 

утверждении МП № 850 от 

29.12.2017) 

Муниципальная программа 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

"Устойчивое развитие сельских 

территорий муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области на 2014-2017 годы и на 

2024-2026 год 

Средства областного 

бюджета; 
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период до 2020 года" 

(Постановление Администрации 

м.р. Кошкинский об 

утверждении МП № 74 от 

19.02.2018) 

18)  Строительство 

комплексных 

спортивных площадок 

Государственная программа 

Самарской области "Развитие 

физической культуры и спорта в 

Самарской области на 2014 - 

2020 годы" 

Муниципальная программа 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

"Развитие физической культуры 

и спорта в муниципальном 

районе Кошкинский Самарской 

области" на 2018-2020 годы годы 

(Постановление Администрации 

м.р. Кошкинский об 

утверждении МП № 854 от 

29.12.2017) 

Муниципальная программа 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

"Устойчивое развитие сельских 

территорий муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года" 

(Постановление Администрации 

м.р. Кошкинский об 

утверждении МП № 74 от 

19.02.2018) 

2019-2025 года 

Средства 

федерального 

бюджета, областного 

бюджета и местного 

бюджета  - 13,9 млн. 

руб. 

19)  Прочистка русла реки 

Кармалка 

Государственная программа 

Самарской области "Развитие 

водохозяйственного комплекса 

Самарской области в 2014-2020 

годах" (Постановление 

правительства Самарской 

области  от 30.10.2013 №579) 

2020 год 

Средства областного 

бюджета - 87,0 млн. 

руб. 

20)  Молодежный парк 

отдыха 

Государственная программа 

Самарской области 

"Формирование комфортной 

городской среды на 2018 - 2022 

годы" 

Муниципальная программа 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

"Формирование комфортной 

городской среды на 2018-2022 

годы" муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

2022-2025 года 

Средства 

федерального 

бюджета, областного 

бюджета и местного 

бюджета 
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(Постановление Администрации 

м.р. Кошкинский об 

утверждении МП№739 от 

30.11.2017) 

Муниципальная программа 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

"Устойчивое развитие сельских 

территорий муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года" 

(Постановление Администрации 

м.р. Кошкинский об 

утверждении МП № 74 от 

19.02.2018) 

Муниципальная программа 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

"Содержание и развитие 

муниципального хозяйства 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области" 

на 2018-2020 годы 

(Постановление Администрации 

м.р. Кошкинский об 

утверждении МП № 850 от 

29.12.2017) 

Муниципальная программа 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

"Управление  имуществом и 

земельными ресурсами 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области" 

на 2018-2020 годы 

(Постановление Администрации 

м.р. Кошкинский об 

утверждении МП № 814 от 

29.12.2017) 

Цель по направлению  4  «Развитие здоровьесберегающих вариантов рекреации, агро- 

и экотуризма»: Создать туристский кластер в муниципальном районе Кошкинский, 

направленный на развитие здоровьесберегающих вариантов рекреации, эко и сельского 

туризма, пропагандирующий новый образ сельской жизни 

21)  Туристический  

ресурсно-

информационный 

центр 

Федеральная целевая программа 

"Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской 

Федерации (2011 - 2018 годы)/ 

(Концепция федеральной 

целевой программы "Развитие 

внутреннего и въездного туризма 

в Российской Федерации (2019 - 

2022-2025 года 

2,2 млн. руб. - 

средства частного 

инвестора  с 

возможностью 

получения  

государственной 

поддержки за счет 
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2025 годы) 

Государственная программа 

Самарской области "Развитие 

туристско-рекреационного 

кластера в Самарской области" 

на 2015 - 2025 годы 

средств областного и 

местного бюджетов 

22)  Усадьба "Мельничная 

поляна" 

Федеральная целевая программа 

"Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской 

Федерации (2011 - 2018 годы)/ 

(Концепция федеральной 

целевой программы "Развитие 

внутреннего и въездного туризма 

в Российской Федерации (2019 - 

2025 годы) 

Государственная программа 

Самарской области "Развитие 

туристско-рекреационного 

кластера в Самарской области" 

на 2015 - 2025 годы 

2020-2025 года 

3,5 млн. руб.  -   

средства частного 

инвестора  с 

возможностью 

получения  

государственной 

поддержки за счет 

средств областного и 

местного бюджетов 

23)  Создание базы отдыха 

на водном объекте с. 

Новая Жизнь 

Федеральная целевая программа 

"Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской 

Федерации (2011 - 2018 годы)/ 

(Концепция федеральной 

целевой программы "Развитие 

внутреннего и въездного туризма 

в Российской Федерации (2019 - 

2025 годы) 

Государственная программа 

Самарской области "Развитие 

туристско-рекреационного 

кластера в Самарской области" 

на 2015 - 2025 годы 

2026-2030 год 

Средства инвестора 

(ориентировочно 10 

млн. рублей) 

24)  Туристическая карта 

м.р. Кошкинский 

Федеральная целевая программа 

"Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской 

Федерации (2011 - 2018 годы)/ 

(Концепция федеральной 

целевой программы "Развитие 

внутреннего и въездного туризма 

в Российской Федерации (2019 - 

2025 годы) 

Государственная программа 

Самарской области "Развитие 

туристско-рекреационного 

кластера в Самарской области" 

на 2015 - 2025 годы 

2019-2021 год 

Средства инвестора,  

432000 руб. 

 

Цель по направлению  5 «Социокультурная среда продвинутой формы сельской 

территории»: Создать условия для осознания жителями своего района как продвинутой 

формы сельской территории, с высокими нормами нравственности, культурой 
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производства и потребления 

25)  Строительство детского 

сада в с. Кошки 

Государственная программа 

Самарской области 

"Строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт 

образовательных учреждений 

Самарской области" до 2025 года 

 

2019-2020 года 

Средства областного 

бюджета, 

софинансирование за 

счет средств 

местного бюджета 

26)  Строительство детского 

сада в с. Русская 

Васильевка 

Государственная программа 

Самарской области 

"Строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт 

образовательных учреждений 

Самарской области" до 2025 года 

2026-2030 года 

Средства областного 

бюджета 

27)  Капитальный ремонт 

детского сада 

«Рябинка» в 

с.Надеждино 

Государственная программа 

Самарской области 

"Строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт 

образовательных учреждений 

Самарской области" до 2025 года 

2020-2021 год  

Средства областного 

бюджета - 7,383 млн. 

рублей  

Софинансирование 

за счет средств 

местного бюджета 

28)  Капитальный ремонт 

детского сада 

комбинированного 

вида «Теремок» 

Государственная программа 

Самарской области 

"Строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт 

образовательных учреждений 

Самарской области" до 2025 года 

2019-2020 год  

Средства областного 

бюджета - 41,674  

млн. рублей 

Софинансирование 

за счет средств 

местного бюджета 

29)  Капитальный ремонт 

детского сада 

"Колобок" в с. Залесье 

Государственная программа 

Самарской области 

"Строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт 

образовательных учреждений 

Самарской области" до 2025 года 

2022-2025 год 

Средства областного 

бюджета, 

софинансирование за 

счет средств 

местного бюджета 

30)  Капитальный ремонт 

здания школы  в с. 

Кошки по ул.Мира , д. 

5 

Государственная программа 

Самарской области 

"Строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт 

образовательных учреждений 

Самарской области" до 2025 года 

2019 год 

Средства областного 

бюджета  (сметная 

стоимость 153 900, 

80 тыс.руб.); 

софинансирование за 

счет средств 

местного бюджета 

31) 

 

Капитальный ремонт 

ГБОУ СОШ с. 

Надеждино 

Государственная программа 

Самарской области 

"Строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт 

образовательных учреждений 

Самарской области" до 2025 года 

2022-2025 года 

Средства областного 

бюджета, 2 млн.руб ; 

софинансирование за 

счет средств 

местного бюджета 

32) Капитальный ремонт  

ГБОУ ООШ с. Большое 

Ермаково 

Государственная программа 

Самарской области 

"Строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт 

2020 год 

Средства областного 

бюджета, 2 млн.руб ; 

софинансирование за 
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образовательных учреждений 

Самарской области" до 2025 года 

счет средств 

местного бюджета 

33) 

 

Капитальный ремонт 

Межпоселенческого 

культурно-досугового 

центра в с. Кошки 

Государственная программа 

Самарской области "Развитие 

культуры в Самарской области 

на период до 2020 года" 

(Постановление Правительства 

Самарской области от 27 ноября 

2013 г. N 682) 

Муниципальная программа 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

"Развитие культуры в 

муниципальном районе 

Кошкинский Самарской области 

в муниципальном районе 

Кошкинский Самарской области" 

на 2018-2020 годы годы 

(Постановление Администрации 

м.р. Кошкинский об 

утверждении МП № 826 от 

29.12.2017) 

2020-2021 года 

Средства областного 

бюджета - 23 млн. 

руб.; 

Софинансирование 

за счет средств 

местного бюджета 

34) Капитальный ремонт 

СДК  с.Старое 

Максимкино   

Государственная программа 

Самарской области "Развитие 

культуры в Самарской области 

на период до 2020 года" 

(Постановление Правительства 

Самарской области от 27 ноября 

2013 г. N 682) 

Муниципальная программа 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

"Развитие культуры в 

муниципальном районе 

Кошкинский Самарской области 

в муниципальном районе 

Кошкинский Самарской области" 

на 2018-2020 годы годы 

(Постановление Администрации 

м.р. Кошкинский об 

утверждении МП № 826 от 

29.12.2017) 

2020-2021 года 

Средства областного 

бюджета  - 9007,63 

тыс. руб. (2012 г.); 

Софинансирование 

за счет средств 

местного бюджета 

35) Капитальный ремонт 

СДК  с.Большое 

Ермаково 

Государственная программа 

Самарской области "Развитие 

культуры в Самарской области 

на период до 2020 года" 

(Постановление Правительства 

Самарской области от 27 ноября 

2013 г. N 682) 

Муниципальная программа 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

2026-2030 года 

Средства областного 

бюджета; 

Софинансирование 

за счет средств 

местного бюджета 
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"Развитие культуры в 

муниципальном районе 

Кошкинский Самарской области 

в муниципальном районе 

Кошкинский Самарской области" 

на 2018-2020 годы годы 

(Постановление Администрации 

м.р. Кошкинский об 

утверждении МП № 826 от 

29.12.2017) 

36) Возведение памятника 

защитникам Отечества 

в с. Четыровка 

Государственная программа 

Самарской области "Развитие 

культуры в Самарской области 

на период до 2020 года" 

(Постановление Правительства 

Самарской области от 27 ноября 

2013 г. N 682) 

Муниципальная программа 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

"Развитие культуры в 

муниципальном районе 

Кошкинский Самарской области 

в муниципальном районе 

Кошкинский Самарской области" 

на 2018-2020 годы годы 

(Постановление Администрации 

м.р. Кошкинский об 

утверждении МП № 826 от 

29.12.2017) 

2022-2025 года 

Средства областного 

бюджета; 

Софинансирование 

за счет средств 

местного бюджета 

37) Благоустройство 

памятника Воину 

освободителю 

Государственная программа 

Самарской области "Развитие 

культуры в Самарской области 

на период до 2020 года" 

(Постановление Правительства 

Самарской области от 27 ноября 

2013 г. N 682) 

Муниципальная программа 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

"Развитие культуры в 

муниципальном районе 

Кошкинский Самарской области 

в муниципальном районе 

Кошкинский Самарской области" 

на 2018-2020 годы годы 

(Постановление Администрации 

м.р. Кошкинский об 

утверждении МП № 826 от 

29.12.2017) 

2022 года 

Средства областного 

бюджета; 

Софинансирование 

за счет средств 

местного бюджета 

38) Программа «Семейные 

университеты» 

Государственная программа 

Самарской области "Развитие 

2022-2025 года 

Средства областного 
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образования и повышение 

эффективности реализации 

молодежной политики в 

Самарской области" на 2015 - 

2020 гг. 

Муниципальная программа 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

"Реализация молодежной 

политики на территории 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области" 

на 2018-2020 годы 

(Постановление Администрации 

м.р. Кошкинский об 

утверждении МП № 856 от 

29.12.2017) 

бюджета; 

Софинансирование 

за счет средств 

местного бюджета 

39) Комплексная 

программа по 

переподготовки 

специалистов и 

повышению 

квалификации 

Государственная программа 

Самарской области "Развитие 

образования и повышение 

эффективности реализации 

молодежной политики в 

Самарской области" на 2015 - 

2020 гг. 

Муниципальная программа 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

"Реализация молодежной 

политики на территории 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области" 

на 2018-2020 годы 

(Постановление Администрации 

м.р. Кошкинский об 

утверждении МП № 856 от 

29.12.2017) 

2022-2030 года 

Средства областного 

бюджета; 

Софинансирование 

за счет средств 

местного бюджета 

40) Создание средства 

массовой информации 

для молодежи и 

населения 

"Кошкинские известия" 

(телевидение) 

Государственная программа 

Самарской области "Развитие 

образования и повышение 

эффективности реализации 

молодежной политики в 

Самарской области" на 2015 - 

2020 гг. 

Муниципальная программа 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

"Реализация молодежной 

политики на территории 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области" 

на 2018-2020 годы 

(Постановление Администрации 

2025-2030 год 

Общий бюджет 

проекта  

459 463,00 руб.  

Средства областного 

бюджета; 

Софинансирование 

за счет средств 

местного бюджета. 
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м.р. Кошкинский об 

утверждении МП № 856 от 

29.12.2017) 

 

6.2 Проектные предложения (идеи развития) участников 
стратегических сессий (бизнес, общественность, муниципальные 
служащие) 
 

В ходе стратегических сессий было предложено 52 проектных идеи, 

которые заслуживают особого внимания, поскольку  в  случае их доработки 

до полноценного проекта,  они могут быть включены в План  реализации 

Стратегии на очередном этапе реализации. 

Проектные предложения собраны по направлениям  развития  

муниципального района Кошкинский (таблица 6.2), а в Приложении 6 

приводится их развернутое представление. 

 

Таблица 6.2 -  Проектные предложения (идеи) по направлениям  развития  

муниципального района Кошкинский 

 

Нумерация и наименование  

подцели 
Наименование  проектного предложения (идеи) 

Направление 1 -  «Комплексное сельское хозяйство» 

1.1.  
Создать полный цикл в 

растениеводстве от селекции, 

взращивания до хранения, 

переработки и продажи  (зерновые 

и зернобобовые культуры, 

технические - подсолнечник, лен, 

кормовые культуры) 

Корректировка инвестиционного паспорта района 

в отрасли растениеводства 

Создание селекционного центра по семеноводству 

1.2.  

Создать полный цикл в 

животноводстве от селекции, 

взращивания до переработки и 

продажи (коровье молоко, мясо 

КРС, племенное поголовье КРС 

молочного направления) 

Корректировка инвестиционного паспорта района 

в сфере животноводства 

1.3. 

Организовать предприятия по 

переработке и реализации 

произведенной продукции 

Завод по переработке зерна и семян подсолнечника 

Производство по переработке отходов 

животноводства и растениеводства в товарный 

компост 
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сельского хозяйства 

Направление 2 «Промышленно-строительное производство» 

2.1. 

Создать собственные 

производства строительных 

материалов для обеспечения 

строительства необходимых 

промышленных, 

производственных и жилых 

объектов на территории района 

Производство железо-бетонный изделий 

Производство универсального красного кирпича 

2.2. 

Обеспечить развитие 

сопутствующих сельскому 

хозяйству и иных производств 

Производство звукоизоляционных материалов – 

войлока, фетра 

Производство сувенирной продукции из овечьей  

шерсти 

Производство подушек, одеял из овечьей  шерсти 

Производство валенок 

Сеть машинно-технологических станций нового 

типа 

2.3. 

Разработать и осуществить меры 

для решения задач сбора и 

переработки мусора в 

муниципальном районе 

Кошкинский 

Раздельный сбор мусора в районе 

Направление 3 « Инфраструктурное обустройство и благоустройство территории» 

3.2. 

Развить дорожную 

инфраструктуру района 

Организация скоростного сообщения между 

Кошками и областным центром  

3.3.  

Осуществить благоустройство, 

обеспечивающее визуальную 

привлекательность района и 

функциональность территорий 

поселений 

Строительство новых приемо-передающих вышек 

для улучшения сотового сигнала 

Реконструкция вышки на станции Погрузная, для 

установления  антенны и обеспечения  работы ТВ 

(бесплатные 12 каналов) 

Детские развлекательные и спортивные площадки 

(на открытом воздухе и в помещениях) в каждом 

поселении 

3.4. 

Развить систему бытового  и 

делового обслуживания 

Единый центр бытового обслуживания «Дом 

быта»: ремонт бытовой обуви, одежды и обуви, 

химчистка и пр; услуги няни, мастера мелкого 

ремонта и т.п. 

Технопарк: выставочно-досуговая площадка с 

возможностью разворачивания на ее базе 

дополнительного образования для детей и 

взрослых в сфере информационно-цифровых 

технологий и робототехники 

Детские кафе-мороженное и пиццерии в с. Кошки 
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Общедоступный бассейн для жителей 

Восстановление работы техникума в Кошки и 

Надеждино в полном объеме 

Направление 4 – «Развитие здоровьесберегающих вариантов рекреации, агро и эко 

туризма» 

4.1. 

Сформировать и поддерживать 

сообщества развития туристского 

кластера 

Профессиональный клуб по развитию туризма 

4.2. 

Расширить базовые элементы 

туристской инфраструктуры 

Реестр туристических объектов 

Реестр готовых объектов размещения туристов 

Реестр экскурсоводов 

Реестр перевозчиков 

Сельское туристическое агентство: организация 

деятельности туристического агентства в районе 

или организация деятельности филиала 

существующего самарского агентства 

4.3. 

Создать туристские маршруты 

Разработка различных туристических маршрутов 

(выходного дня, для разных времѐн года, 

исторических и т.д.) 

Муниципальный проект по организации и 

проведению социальных исследований в сфере 

сельского туризма 

Мобильное приложение «Туристический сельский 

гид» 

Направление 5 – «Социокультурная среда продвинутой формы сельской 

территории» 

5.1.  

Создать условия для повышения 

уровня самосознания и 

самоидентификации жителей, а 

так же организации сообществ по 

интересам и направлениям 

деятельности 

Программа «Это Родина моя»: организация цикла 

мероприятий, обеспечивающих запуск и 

сонаправленную деятельность тематических 

проектов. 

Народная энциклопедия по истории, культуре и 

традициям района «Это Родина моя». 

Исторические уголки – комнаты в организациях, 

предприятиях и учреждениях по истории родного 

края. 

Ежегодные историко-краеведческие чтения с 

привлечением всех категорий населения. 

Межрайонный фестиваль народных игр. 

«Школа для родителей»:  

Цикл занятий и мероприятий для всей семьи 

«Клуб молодой семьи»:  

Цикл занятий и мероприятий для будущих 

супругов и родителей 

«Центр раннего развития ребенка»:  

Цикл занятий и мероприятий для родителей и 

детей от 1 года до 5 лет 

Программа  «Отцы и дети»:  



164 

 

Цикл просветительских, конкурсных и 

дискуссионных мероприятий и занятий для 

формирования у молодежи представления о 

возможных путях создания и укрепления 

счастливой семьи и содействие формированию в 

юношах ответственности будущего мужчины – 

отца. 

5.2. 

Создать творческую среду 

общения, как доступное 

пространство самореализации 

Программа «Передай добро по кругу»:  

Создание условий для полноценного творческого, 

личностного, эмоционально-волевого и 

нравственного развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Формирование 

толерантности социума к людям с особенностями 

психофизического развития. Повышение 

возможностей профессиональной и социальной 

адаптации человека в быстро меняющемся мире. 

Молодежный скейт-парк 

Велосипедные и беговые дорожки 

Скалодром 

Баскетбольная и волейбольная площадки в с. 

Кошки 

Информационные стенды о Кошкинском районе, 

его достижениях, людях, событиях 

Соревнования по робототехнике – РобоСat (Битвы 

роботов) 

5.3. 

Создать систему непрерывного 

опережающего образования 

Программы по переобучению специалистов 

Конкурс молодых специалистов «Лучший по 

профессии» 

Программа «Моя профессия – мой выбор» 

Конкурс на лучшую организацию рабочего места 

 

Предложенные проектные идеи могут  быть доработаны или 

переработаны инициаторами проектов самостоятельно  или совместно с 

администрацией района. Возможно освоение навыков и умений 

реализационного проектирования.  Образовательный процесс проводится как 

с инициаторами  проектов, так и другими участниками (членами их команд).  

6.3  Программы  реализации Стратегии 

 

В данном разделе представлены сведения о муниципальных 

программах муниципального района Кошкинский и государственных  

программах, в рамках которых будут реализовываться проекты и 
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программные мероприятия для достижения поставленных целей разного 

уровня по стратегическим направлениям развития муниципального района  

(таблица 6.3). Цели и задачи муниципальных и ведомственных целевых 

программ соответствуют приоритетам и целям муниципальной политики в 

соответствующих сферах социально-экономического развития 

муниципального района Кошкинский. 

В перечень включены как действующие муниципальные программы 

(в том числе предполагаемые к продлению на последующий срок 

выполнения), так и новые программы, предлагаемые к утверждению  для 

реализации стратегических целей  развития  муниципального района 

Кошкинский. 

 

Таблица 6.3  - Муниципальные программы по реализации Стратегии (по 

стратегическим направлениям развития муниципального района) 

№ п/п Наименование  муниципальной 

программы,  годы реализации 

Наименование государственной 

программы Самарской области 

Направление 1 – «Комплексное сельское хозяйство» 

1.  Муниципальная программа 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

"Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области" на 

2017-2020 годы (Постановление 

Администрации м.р. Кошкинский об 

утверждении МП № 836 от 

29.12.2017) 

Государственная программа Самарской 

области «Развитие сельскохозяйственной и 

потребительской кооперации в Самарской 

области» на 2013 – 2020 годы 

(Постановление Правительства Самарской 

области от 28.08.2013 N 422 (ред. от 

03.12.2015)) 

2.  Муниципальная программа 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

"Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области" на 

2018-2020 годы 

(Постановление Администрации 

м.р. Кошкинский об утверждении 

МП № 389 от 12.07.2018) 

Государственная программа Российской 

Федерации "Экономическое развитие и 

инновационная экономика" 

(Постановление правительства 

Российской Федерации от 15.04.2014 № 

316) 
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Направление 2 – «Строительно-промышленные производства» 

3.  Муниципальная программа 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

"Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области" на 

2018-2020 годы 

(Постановление Администрации 

м.р. Кошкинский об утверждении 

МП № 389 от 12.07.2018) 

Государственная программа Российской 

Федерации "Экономическое развитие и 

инновационная экономика" 

(Постановление правительства Российской 

Федерации от 15.04.2014 № 316) 

4.   Государственная программа Самарской 

области "Развитие коммунальной 

инфраструктуры и совершенствование 

системы обращения с отходами в 

Самарской области" на 2014 - 2020 годы" 

(Постановление Правительства Самарской 

области от 29.11.2013 года №701). 

5.   Областная целевая программа 

"Совершенствование системы обращения с 

отходами производства и потребления и 

формирование кластера использования 

вторичных ресурсов на территории 

самарской области" на 2010 - 2012 годы и 

на период до 2020 года 

(Постановление от 6.08.2009 года № 372) 

6.  Муниципальная программа 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

"Содержание и развитие 

муниципального хозяйства 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области" на 

2018-2020 годы (Постановление 

Администрации м.р. Кошкинский об 

утверждении МП № 850 от 

29.12.2017) 

 

Направление 3 – «Инфраструктурное обустройство и благоустройство территории» 

7.  Муниципальная программа 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

"Формирование комфортной 

городской среды на 2018-2022 годы" 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

(Постановление Администрации м.р. 

Кошкинский об утверждении 

МП№739 от 30.11.2017) 

Государственная программа Самарской 

области "Формирование комфортной 

городской среды на 2018 - 2022 годы" 
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8.  Муниципальная программа 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Устойчивое 

развитие сельских территорий 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области на 2014-2017 годы 

и на период до 2020 года" 

(Постановление Администрации м.р. 

Кошкинский об утверждении МП № 

74 от 19.02.2018) 

Государственная программа Самарской 

области «Содействие развитию 

благоустройства территорий 

муниципальных образований в Самарской 

области» на 2014 – 2020 годы 

9.  Муниципальная программа 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Содержание и 

развитие муниципального хозяйства 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области" на 2018-2020 

годы (Постановление Администрации 

м.р. Кошкинский об утверждении МП 

№ 850 от 29.12.2017) 

Государственная программа Самарской 

области "Развитие коммунальной 

инфраструктуры и совершенствование 

системы обращения с отходами в 

Самарской области" на 2014 - 2020 годы" 

(Постановление Правительства Самарской 

области от 29.11.2013 года №701). 

10.  Муниципальная программа 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Обеспечение 

жильем молодых семей 

муниципального района 

Кошкинский" на 2018-2020 годы 

(Постановление Администрации м.р. 

Кошкинский об утверждении МП № 

104 от 13.03.2018) 

Государственная программа Самарской 

области «Развитие жилищного 

строительства в Самарской области» до 

2020 года, Подпрограмма «Молодой семье 

– доступное жильѐ» до 2020 года 

(Постановление правительства Самарской 

области 

от 27.11.2013 года N 684) 

11.  Муниципальная программа 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Повышение 

безопасности дорожного движения в 

муниципальном районе Кошкинский 

в 2016-2020 годах" (Постановление 

Администрации м.р. Кошкинский об 

утверждении МП № 475 от 

12.08.2015) 

Государственная программа «Развитие 

транспортной системы Самарской области 

2014-2025 годы», (Постановление 

Правительства Самарской области от 

27.11.2013г №677) 

12.   Государственная программа Самарской 

области "Развитие водохозяйственного 

комплекса Самарской области в 2014-2020 

годах" (Постановление правительства 

Самарской области  от 30.10.2013 №579) 

13.   Государственная программа Самарской 

области «Развитие здравоохранения в 

Самарской области» на 2014-2020 годы 

14.  Муниципальная программа 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Управление  

имуществом и земельными ресурсами 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области" на 2018-2020 

годы (Постановление Администрации 

 



168 

 

м.р. Кошкинский об утверждении МП 

№ 814 от 29.12.2017) 

Направление 4 – «Развитие здоровьесберегающих вариантов рекреации, агро и эко 

туризма» 

15.   Государственная программа Самарской 

области "Развитие туристско-

рекреационного кластера в Самарской 

области" на 2015 - 2025 годы 

16.   Федеральная целевая программа "Развитие 

внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011 - 2018 годы)/ 

(Концепция федеральной целевой 

программы "Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской 

Федерации (2019 - 2025 годы) 

Направление 5 – «Социокультурная среда продвинутой формы сельской территории» 

17.  Муниципальная программа 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Развитие культуры 

в муниципальном районе Кошкинский 

Самарской области в муниципальном 

районе Кошкинский Самарской 

области" на 2018-2020 годы годы 

(Постановление Администрации м.р. 

Кошкинский об утверждении МП № 

826 от 29.12.2017) 

Государственная программа Самарской 

области "Развитие культуры в Самарской 

области на период до 2020 года" 

(Постановление Правительства Самарской 

области от 27 ноября 2013 г. N 682) 

18.  Муниципальная программа 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Развитие 

физической культуры и спорта в 

муниципальном районе Кошкинский 

Самарской области" на 2018-2020 годы 

годы (Постановление Администрации 

м.р. Кошкинский об утверждении МП 

№ 854 от 29.12.2017) 

Государственная программа Самарской 

области "Развитие физической культуры и 

спорта в Самарской области на 2014 - 2020 

годы" 

19.  Муниципальная программа 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Реализация 

молодежной политики на территории 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области" на 2018-2020 годы 

(Постановление Администрации м.р. 

Кошкинский об утверждении МП № 

856 от 29.12.2017) 

Государственная программа Самарской 

области "Развитие образования и 

повышение эффективности реализации 

молодежной политики в Самарской 

области" на 2015 - 2020 гг. 

20.  Муниципальная  программа 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Поддержка 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 

муниципальном районе Кошкинский 

Самарской области" на 2017-2020 годы 

Государственная программа «Поддержка 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Самарской 

области» на 2014 - 2020 годы 

(постановление Правительства Самарской 

области от 27.11.2013 № 676) 
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(Постановление Администрации м.р. 

Кошкинский об утверждении МП № 

860 от 29.12.2017) 

21.  Муниципальная программа 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Социальная 

поддержка граждан муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области" на 2018-2020 годы годы 

(Постановление Администрации м.р. 

Кошкинский об утверждении МП № 

834 от 29.12.2017) 

Государственная программа Самарской 

области «Развитие социальной защиты 

населения в Самарской области» на 2014 – 

2020 годы» (Постановление Правительства 

Самарской области от 23.07.2014 № 418) 

22.  Муниципальная программа 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Развитие системы 

гражданской обороны, пожарной 

безопасности, безопасности на водных 

объектах, защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций и снижение 

рисков их возникновения на территории 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области" на 2018-2020 годы 

(Постановление Администрации м.р. 

Кошкинский об утверждении МП № 829 

от 29.12.2017) 

Государственная программа «Защита 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на 

водных объектах в Самарской области» на 

2014 - 2020 годы (постановление 

Правительства Самарской области от 

27.11.2013 № 678) 

 

23.  Муниципальная  программа 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Профилактика 

правонарушений в муниципальном 

районе Кошкинский" на 2018-2020 

годы (Постановление Администрации 

м.р. Кошкинский об утверждении МП 

№ 841 от 29.12.2017) 

Государственная программа «Обеспечение 

правопорядка в Самарской области» 

Департамент по вопросам на 2014 - 2020 

оды (постановление Правительства 

Самарской области общественной 

безопасности от 29.11.2013 № 711) 

Самарской области (Подпрограмма 

«Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественной безопасности в 

Самарской области» на 2014 - 2020 годы) 
24.   Государственная программа Самарской 

области "Строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт образовательных 

учреждений Самарской области" до 2025 

года" 
25.  Муниципальная программа 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Развитие 

образования в муниципальном районе 

Кошкинский Самарской области" на 

2018-2020 годы (Постановление 

Администрации м.р. Кошкинский об 

утверждении МП № 833 от 29.12.2017) 

 

26.  Муниципальная программа 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 
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несовершеннолетних граждан  в 

муниципальном районе  Кошкинский" 

на 2018-2020 годы (Постановление 

Администрации м.р. Кошкинский об 

утверждении МП № 821 от 29.12.2017) 

27.  Муниципальная программа 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Управление 

муниципальными финансами и 

муниципальным долгом 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области" на 2018-2020 годы  

(Постановление Администрации м.р. 

Кошкинский об утверждении МП № 

842 от 29.12.2017) 

 

28.  Муниципальная программа 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Муниципальное 

управление в муниципальном районе 

Кошкинский Самарской области" на 

2018-2020 годы (Постановление 

Администрации м.р. Кошкинский об 

утверждении МП № 823 от 29.12.2017) 

 

29.  Муниципальная  программа 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Улучшений 

условий и охраны труда в 

муниципальном районе Кошкинский" 

на 2018-2020 годы (Постановление 

Администрации м.р. Кошкинский об 

утверждении МП № 820 от 29.12.2017) 

 

30.  Муниципальная программа 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Профилактика 

терроризма и экстремизма на 

территории муниципального района 

Кошкинский на 2017-2020 годы" 

(Постановление Администрации м.р. 

Кошкинский об утверждении МП № 

211 от 28.04.2017) 
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7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ КОШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Ожидаемые результаты достижения целей  разрабатывались, исходя 

из представлений о том, каким должен стать муниципальный район 

Кошкинский в результате намеченных преобразований после выполнения 

муниципальных программ и проектов как  уже подготовленных к 

реализации, так и тех, которые предложены профессиональными группами 

на стратегических сессиях в виде проектных предложений (идей). 

По каждому из 5 направлений развития муниципального района 

Кошкинский отражены не только ожидаемые результаты, но и показатели 

оценки достижения целей (таблица 7.1). Результаты и показатели 

представлены по каждой поставленной цели и подцелям, соотнесены с 

целевыми задачами.  

Показатели оценки содержат тип показателя, который 

свидетельствует о достижении результата по каждой цели и всем подцелям. 

Количественные показатели оценки достижения целей  разрабатываются 

применительно к каждому конкретному проекту.   

 

Таблица 7.1 Ожидаемые результаты и показатели оценки достижения целей 

 
Цели/Подцели Ожидаемые результаты Показатели оценки  

достижения целей к 2030 г.  

 
1. Комплексное сельское хозяйство 

1.Сформировать 

сбалансированное 

сельское хозяйство с 

передовой технологией  

организации полного 

цикла работ в 

растениеводстве и 

животноводстве, 

обеспечивающей 

производство и 

переработку 

экологически чистой 

продукции 

 - В районе производится 

высококачественная, экологически 

чистая продукция, востребованная 

на территории Самарской и 

соседней областях 

 - Увеличение объемов и 

ассортимента производимой 

сельскохозяйственной продукции  

- Применение передовых 

технологий в растениеводстве и 

животноводстве 

- Расширение перерабатывающих 

производств    

 - Объем производимой 

сельскохозяйственной 

продукции  

-  Расширение ассортимента 

сельскохозяйственной 

продукции (число и состав 

культур или новые 

введенные культуры) 

- Число и состав   

передовых технологий в 

растениеводстве и 

животноводстве: 

- Число  перерабатывающих 
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производств   

1.1 Создать полный 

цикл в растениеводстве 

от селекции, 

взращивания до 

хранения, переработки 

и продажи  (зерновые и 

зернобобовые культуры, 

технические - 

подсолнечник, лен, 

кормовые культуры) 

- Фермеры района определили 

подходящий тип объединения 

(союз, ассоциация, фонд, 

акционерное общество), 

позволяющий отрегулировать 

общие позиции и взаимоусилить 

сельскохозяйственные и 

перерабатывающие производства 

 - Увеличение количества 

фермерских хозяйств, 

специализирующихся в сфере 

растениеводства 

- Увеличение объемов 

производимой фермерскими 

хозяйствами продукции    

- Рост числа привлеченных 

инвесторов в сфере 

растениеводства (благодаря 

разработке инвестиционному 

паспорту района по 

растениеводству) 

- Повышена эффективность 

использования земель  

- Повышен профессиональный 

уровень специалистов, занятых в 

растениеводстве 

 - Выращиваемые культуры 

экологически чистые 

- Применение современных 

технологий растениеводства 

-Регистрация объединения 

фермеров 

- Число фермерских 

хозяйств, 

специализирующихся в 

сфере растениеводства 

- Объем производимой 

фермерскими хозяйствами 

продукции    

- Число привлеченных 

инвесторов в сфере 

растениеводства 

- Доля бюджета района, 

формируемая за счет 

возвращения части налогов, 

уплаченных привлеченным 

районом инвестором  

- Показатели урожайности 

- Экологические показатели 

производимых культур  

- Число и состав   

передовых технологий в 

растениеводстве 

1.2 Создать полный 

цикл в животноводстве 

от селекции, 

взращивания до 

переработки и продажи 

(коровье молоко, мясо 

КРС, племенное 

поголовье КРС 

молочного 

направления) 

- Увеличен объем производимой 

высококачественной экологической 

животноводческой продукции  

- Повышена продуктивность 

молочных коров  

- Увеличение числа привлеченных 

инвесторов в сфере 

животноводства  (за счет создания 

инвестиционного паспорта района 

по животноводству) 

- Улучшена система ветеринарного 

обслуживания 

- Фермеры района выбрали 

подходящий тип объединения 

(союз, ассоциация), позволяющий 

отрегулировать общие позиции и 

взаимоусилить 

сельскохозяйственные и 

перерабатывающие производства  

 

- Объем производимой 

животноводческой 

продукции 

- Объем товарного молока, 

произведенного в районе 

- Число привлеченных 

инвесторов в сфере 

животноводства   

- Доля бюджета района, 

формируемая за счет 

возвращения части налогов, 

уплаченных привлеченным 

районом инвестором  

- Качество продуктов 

животноводческих 

производств  

- Расширение 

существующих фермерских 

хозяйств 

- Количество фермерских 

хозяйств, 



173 

 

специализирующихся в 

сфере животноводства 
1.3 Организовать 

предприятия по 

переработке и 

реализации 

произведенной 

продукции сельского 

хозяйства 

- Высокая загруженность 

перерабатывающих производств 

района сырьем Кошкинского и 

соседних районов 

- Расширение ассортимента 

производимой в районе продукции 

территории ее распространения в 

Самарской области и соседних 

областях 

- Определены наиболее 

эффективные каналы и способы 

реализация продукции, 

произведенной в Кошкинском 

районе 

- Заключены договора о 

сотрудничестве с крупными 

продуктовыми сетями, работает 

торговая сеть Кошкинского района 

на ярмарках, рынках городов 

Самарской области и ближайших 

городах соседних областей 

(Нурлат, Димитровград)   

- Узнаваемость и популярность 

бренда «Произведено в Кошках» 

- Объем производимой 

высококачественной 

экологической продукции 

- Ассортимент 

производимой в районе 

продукции территории ее 

распространения в 

Самарской области и 

соседних областях 

- Спрос на товар марки 

«Произведено в Кошках» 

 

2. Промышленно-строительное производство 

2.Путем использования 

природного и 

вторичного сырья 

расширить 

промышленные 

производства района, 

направленные на 

поддержание и развитие 

комплексного сельского 

хозяйства, а также 

обеспечение 

производства 

стройматериалов и 

строительства объектов 

разного типа 

- Модернизация существующих и 

появление новых промышленных 

производств (зарегистрированных 

на территории района) 

- Появление новых рабочих мест,  

увеличение количества жителей 

района, трудоустроенных на 

производствах района 

- Расширение объемов 

строительства 

- Собственные производства 

стройматериалов 

- Появление 

мусороперерабатывающих 

производств  

- Число жителей района, 

трудоустроенных на 

производствах района 

- Число объектов 

строительства 

-Объем продаж 

строительного материала, 

произведенного в м.р-не 

Кошкинский 

- Объем переработанного 

мусора 

2.1 Создать 

собственные 

производства 

строительных 

материалов для 

обеспечения 

строительства 

необходимых 

промышленных, 

- Достаточный жилой фонд, 

представленный в разнообразных 

вариантах  

 - Проектирование и возведение 

необходимых объектов для 

фермерского хозяйства, 

обрабатывающих и промышленных 

производств строительными 

организациями района 

- Объем продаж материалов 

собственного производства 

для строительстве на 

территории района 

- Число строительных 

объектов, созданных по 

индивидуальным заказам 

фермеров, 

предпринимателей, 
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производственных и 

жилых объектов на 

территории района  

- Использование материалов 

собственного производства при 

строительстве на территории 

района 

- Увеличение количества 

строительных объектов, созданных 

по индивидуальным заказам 

фермеров, предпринимателей, 

жителей района 

жителей района 

2.2 Обеспечить 

развитие 

сопутствующих 

сельскому хозяйству и 

иных производств 

- Сохранение «Куйбышевской» 

породы овец и овцеводства, как 

одного из конкурентных 

преимуществ района благодаря 

развитию местных производств 

товаров из шерсти 

- Появление машинно-

технологических станций нового 

типа, осуществляющих все 

необходимые виды работ: ремонт и 

обслуживание автопарка 

фермерских хозяйств и личного 

транспорта 

- Снижение уровня безработицы в 

районе, увеличение количества 

занятых на производствах района. 

- Увеличение налоговых 

отчислений в бюджет района 

- Появление производств 

сопутствующей сувенирной 

продукции из овечьей 

шерсти, помогающей в 

развитии сельского туризма  

- Текущий ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и транспорта 

осуществляется МТС 

района  
- Число занятых на 

производствах района 

- Доля бюджета района, 

формируемая за счет 

возвращения части налогов, 

уплаченных привлеченным 

районом инвестором  

 

2.3 Разработать и 

осуществить меры для 

решения задач сбора и 

переработки мусора в м. 

р-не Кошкинский 

 

- Увеличение объема 

перерабатываемого мусора 

- Улучшение экологической 

обстановки в районе 

- Увеличение налоговых 

отчислений в бюджет района 

- Объем перерабатываемого 

ежегодно мусора 

- Показатели экологической 

ситуации 

 

3. Инфраструктурное обустройство и благоустройство территории 

3. Обеспечить 

современной 

инфраструктурой 

поселения,  

сельскохозяйственные 

объекты 

промышленные 

производства всех 

типов,  а также 

гостевую и 

социокультурную сферу 

 

- Расширены и обновлены 

инженерные коммуникации для 

комфортного проживания и 

развития бизнеса 

- Улучшена транспортная 

коммуникация   

- Действует необходимая система 

бытового и делового обслуживания 

- Услуги и возможности в районе 

достигли такого уровня, что 

происходит приток населения на 

постоянное или временное 

проживание. 

- Показатели состояния 

инженерных коммуникаций 

- Число бытовых услуг, 

предоставляемых в р-не 

Кошкинский 

- Число деловых услуг, 

предоставляемых в р-не 

Кошкинский 

 

3.1 Расширить и - Построены очистные сооружения  - Высокие показатели 
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качественно 

обновить 

необходимые 

инженерные и 

коммунальные 

коммуникации 

поселений, для 

развития 

промышленного 

производства, 

частного бизнеса и 

фермерских 

хозяйств 

- Осуществлена реконструкция и 

строительство новых водозаборов и 

водопроводных сетей 

- Осуществлена реконструкция 

котельных и тепловых сетей 

- Осуществляется газоснабжение и 

газообслуживание поселений  

качества воды, 

используемой жителями 

района 

- Температура жилых 

помещений во время 

отопительного сезона 

- Обеспеченность жителей 

района газом 

3.2 Развить дорожную 

инфраструктуру 

района. 

- Расширена улично-дорожная сеть 

путем строительства дорог с 

твердым покрытием 

- Функционируют пассажирские 

маршруты внутри района 

- Организовано скоростное 

сообщение между Кошками и 

областным центром 

- Количество км дорог с 

твердым покрытием внутри 

поселений 

- Показатели загруженности 

дорог 

- Количество маршрутов 

внутри района 

 

3.3 Осуществить 

благоустройство, 

обеспечивающее 

визуальную 

привлекательность 

района и 

функциональность 

территорий 

поселений  

- Восстановлены и построены дома 

культуры в поселениях  

- Расширение событийной 

деятельности, осуществляемой в 

домах культуры и местах отдыха в 

поселениях    

- Созданы места отдыха во всех 

поселениях 

- Построен общедоступный 

бассейн для жителей 

- Приняты меры, препятствующие 

оврагообразованию 

- Осуществляется расчистка русел 

рек 

- Количество посещений 

жителями домов культуры 

- Количество мероприятий, 

организованных в домах 

культуры 

- Количество парков и зон 

отдыха в м.р-не 

Кошкинский 

- Снижение тенденций к 

оврагообразованию  

- Расчищены русла рек 

 

3.4 Развить систему 

бытового  и 

делового 

обслуживания 

- Созданы машинно-

технологические станции нового 

типа, осуществляющие все 

необходимые виды работ: ремонт и 

обслуживание автопарка 

фермерских хозяйств и личного 

транспорта 

- Обустроены помещения пунктов 

фельдшерско-акушерской помощи 

и пунктов приема врачей общей 

практики 

- Улучшено качество цифровой 

сети (интернет, TV, сотовая связь) 

- Качественно и количественно 

усилены частные ветеринарные 

службы района 

-  Аккредитация машинно-

технологических станций 

нового типа в качестве 

сервисного центра 

производителей 

сельскохозяйственной  

техники.  

- Ежедневная 

загруженность пунктов 

фельдшерско-акушерской 

помощи и пунктов прима 

врачей общей практики 

- Высокая загруженность 

МТС 

- Хороший прием сигнала 

сотовых операторов, 

обеспечивающий развитие  
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цифровой сферы жизни 

района.   

- Постоянный контроль 

ветеринарных служб, 

высокая значимость 

рекомендаций ветеринаров. 

4. Развитие здоровьесберегающих вариантов рекреации, агро- и экотуризма 

4. Создать туристский 

кластер в 

муниципальном районе 

Кошкинский, 

направленный на 

развитие 

здоровьесберегающих 

вариантов рекреации, 

агро и эко туризма, 

пропагандирующий 

новый образ сельской 

жизни 

- Разработаны и активно 

применяются местными жителями 

и туристами здоровьесберегающие 

варианты рекреации, возросла 

популярность агро и эко туризма 

- Увеличение количества туристов, 

посещающих Кошкинский р-н 

- Появление новых вариантов 

сельской рекреации 

- количество 

здоровьесберегающих 

вариантов рекреации, 

реализуемых в м.р-не 

Кошкинский 

- Количество туристов, 

посещающих м.р-н 

Кошкинский 

- Количество вариантов 

сельской рекреации  

4.1 Сформировать и 

поддерживать 

сообщества по 

развитию туристского 

кластера 

- Существуют несколько активных 

сообществ: профессиональный 

клуб по развитию туризма, 

сообщество экскурсоводов, 

коммуникационная интернет 

площадка для гостей района и т.д.  

- Увеличение числа специалистов, 

объединенных в сообщества 

- Расширение предлагаемых видов 

туристических услуг 

- Наращиваются темпы генерации 

туристических услуг 

- Действует комфортный 

налоговый режим 

- Существует   позитивный 

инвестиционный климат 

-Число специалистов, 

объединенных в 

сообщества 

- Число туристских 

сообществ 

- Количество видов 

туристических услуг, 

осуществляемых в м.р-не 

Кошкинский 

- Число инвесторов в 

туристской сфере 

4.2 Расширить базовые 

элементы туристской 

инфраструктуры 

- Объекты показа восстановлены, 

приведены в порядок, частично 

созданы. 

- Построены новые гостиницы, 

гостиничные дома, часть частного 

сектора подготовлена под сдачу в 

аренду 

- Увеличение количества гостиниц  

- Расширение спектра гостиничных 

услуг 

- Организационные вопросы, 

касающиеся пребывания туристов, 

туристических маршрутов и 

бронирования решаются 

туристическим агентством  

- Соответствие объектов 

показа и гостиниц 

необходимым требованиям 

- Количество объектов 

показа 

-Количество гостиниц 

- Количество бронирований 

маршрутов и гостиниц  

через агентство  

4.3 Разработать  - Формирование групп - Соответствие 
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туристские маршруты потенциальных потребителей 

(исходя из туристических 

объектов) 

- Определение и использование 

наиболее эффективных механизмов 

привлечения целевой аудитории 

-  Своевременный мониторинг 

спроса аудитории и изменение 

предложений 

туристических 

предложений запросам 

определенной возрастной, 

творческой или иной 

заинтересованной группы 

потребителей 

туристических услуг 

-  Периодическое 

обновление туристических 

предложений  

 

4. Социокультурная среда продвинутой формы сельской территории 

5. Создать условия для 

осознания жителями 

своего района как 

продвинутой формы 

сельской территории, с 

высокими нормами 

нравственности, 

культурой производства 

и потребления 

- Жители района осознают и 

поддерживают миссию своего 

района 

- Снижение отрицательной 

демографической динамики 

- Рост уровня культуры 

производства и потребления 

- Снижение количества 

уезжающих жителей 

- Параметры качества  

производственных 

процессов 

- Параметры качества 

предоставляемых услуг 

5.1 Создать условия для 

повышения уровня 

самосознания и 

самоидентификации в 

обществе, а также 

организации сообществ 

по интересам и 

направлениям 

деятельности. 

- Составлена «народная» 

энциклопедия по истории, 

культуре, традициям Кошкинского 

района     

- Тематические проекты («Клуб 

молодой семьи», «Семейные 

университеты») реализуются при 

участии большинства населения 

Кошкинского района 

- Разработаны программы для всех 

тематических проектов 

- Организованы музеи, 

исторические уголки в основных 

организациях, производствах 

- Актуализация семейных и 

национальных ценностей 

актуализируются/Семейный досуг 

становится более активным и 

разнообразным, появляются новые 

формы семейного досуга, 

национальных мероприятий 

- Расширение количества 

участников семейных проектов и 

программ, мероприятий и событий 

- Энциклопедия 

Кошкинского района 

издана тиражом, 

достаточным для 

распространения по 

Самарской области 

- Количество 

разработанных программ 

для тематических проектов 

- Количество событий и 

мероприятий, 

организованных в музеях и 

исторических уголках (их 

трансформация в «третье 

место») 

- Количество участников 

семейных проектов и 

программ, мероприятий и 

событий 

- Число форм семейного 

досуга, реализуемых в 

районе 

- Количество национальных 

мероприятий  

5.2 Создать творческую 

среду общения, как 

доступное пространство 

самореализации. 

- Жители знают традиции своего 

этноса (народа), других народов, 

населяющих Кошкинский район, 

воспринимают национальные 

особенности как дополнительные 

возможности общения, досуга   

- Количество посетителей 

национальных праздников 

и событий 

- Жители активно 

пользуются спортивными 

площадками, участвуют в 
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- Национальные и этнические 

праздники и мероприятия народов, 

населяющих Кошкинский район 

привлекательны для большинства 

жителей  

 

- Сформированы возможности для 

новых вариантов семейного, 

молодежного и спортивного досуга  

- Созданы общественные 

пространства, спроектированные 

совместно с населением 

Кошкинского района 

- Добровольческие движения 

зарегистрированны в качестве 

общественных организаций 

тематических 

мероприятиях, 

туристических маршрутах 

выходного дня и т.д. 

- Сельские жители 

являются активными 

пользователями «третьих 

мест» 

5.3 Создать систему 

непрерывного 

опережающего 

образования 

- Регулярно осуществляется 

мониторинг профессий жителей 

района 

- Разработан аналог «Атласа 

профессий» для сельского жителя 

-  Созданы возможности освоения 

новых компетенций в любом 

возрасте 

- Создан «Центр непрерывного 

опережающего образования», 

развивающийся как основной 

механизм освоения новых 

компетенций  

- Модернизирована 

инфраструктура учреждений и 

предприятий 

- Сельчане владеют информацией о 

востребованности той или иной 

специальности в селе на 

среднесрочную перспективу  

- Жители меняют направление 

профессиональной деятельности 

или углубляют уровень 

профессионализма в освоенной 

профессии при рабочей 

необходимости или желании 

 

- Ежегодное проведение на 

ярмарке вакансий 

открытого круглого стола с 

участием работодателей, 

администрации района, 

образовательных 

организаций и местных 

жителей для обсуждения 

результатов мониторинга и 

прогноза востребованности 

специалистов  

- Число жителей, 

прошедших переобучение и 

сменивших род 

деятельности 

- Число жителей, 

освоивших 

дополнительный вид 

деятельности 

- «Центр непрерывного 

опережающего 

образования» 

зарегистрирован в качестве 

общественной организации, 

принимает  участие в 

муниципальных и 

региональных программах 

 

 

 

 

 



179 

 

8. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

 

8.1 Механизмы реализации Стратегии развития 

муниципального района Кошкинский в рамках основных 

направлений развития.  

 

Работа над Стратегией подразумевает ее последующий запуск и 

реализацию. Реализация Стратегии требует применения определенных 

механизмов, которые могут включать в себя нормативно-правовые, 

организационно-управленческие, финансовые, экономические, 

образовательные, информационные  и  коммуникационные механизмы, 

механизмы партнерства и другие.  

Нормативно-правовой механизм - это оформление и регламентация, 

разработка и принятие  необходимых муниципальных правовых актов, 

обеспечивающих деятельность по реализации Стратегии в рамках 

перечисленных реализационных механизмов. 

Организационно-управленческий механизм подразумевает 

организацию деятельности по реализации Стратегии необходимых 

участников в соответствии с поставленными целями, определение 

последовательности действий, определение функций участников и 

управление реализацией.  

Финансово-экономический механизм подразумевает обеспечение 

необходимыми финансовыми ресурсами, определение их источников и 

объемов, выбор экономических инструментов для реализации стратегических 

программ и проектов. 

Информационный и коммуникационный механизмы близки и 

зачастую применяются в совокупности. Суть информационного механизма в 

донесении необходимой информации до определенных целевых аудиторий: 
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выбор (и/или обеспечение) адекватного источника информации, 

информационного повода.  Коммуникационный механизм помимо 

указанного подразумевает обратную активную связь с аудиторией: 

организацию коммуникационных площадок, продвижение и 

позиционирование (самой Стратегии, знаковых событий, продуктов 

производства МР Кошкинский). 

Механизм партнерства подразумевает выявление необходимых  

вариантов сотрудничества и взаимодействия участников (государственно-

муниципальное, муниципально-частное, межмуниципальное, социальное и 

прочие виды партнерств)  для реализации как Стратегии в целом, так и по 

отдельным стратегическим направлениям развития района.  

К вспомогательным можно отнести образовательный механизм, 

инновационный, инвестиционный механизм и другие.  

Основные реализационные механизмы с указанием типа механизма и 

сути его первоочередного задействования приведены в таблице 8.1. 

 

Таблица 8.1 -  Механизмы реализации  Стратегии развития муниципального 

района Кошкинский (в рамках  основных направлений развития) 

Наименование подцели и целевых 

задач 
Механизмы реализации 

 

Направление 1 -  «Комплексное сельское хозяйство» 

1.1 - Создать полный цикл в 

растениеводстве от селекции, 

взращивания до хранения, переработки 

и продажи  (зерновые и зернобобовые 

культуры, технические - 

подсолнечник, лен, кормовые 

культуры) 

1.1.1. Регулярно обновлять парк 

техники. 

1.1.2. Использовать современные 

технологии для производства 

экологически чистой продукции 

1.1.3. Повысить эффективность 

использования земель на основе 

эффективного и научно-

обоснованного применения 

минеральных удобрений  и 

Организационные механизмы: 

• Создание рабочей группы из представителей 

администрации м. р-на Кошкинский 

(заместителя главы по сельскому хозяйству, 

заместителя главы по экономическому развитию 

т инвестициям, главного специалиста по охране 

окружающей среды), агрохолдингов и 

фермерских хозяйств для комплексного 

взаимодействия и решения возникших вопросов 

по реализации задачи и запуска проектов 

• Создание фермерских объединений (союзов, 

фондов, ассоциаций или акционерных обществ) 

Нормативно-правовые механизмы:   

• Разработка и утверждение сопроводительных 

документов по вопросам реализации задач и 

запуска проектов 

• Составление инвестиционного паспорта района 
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средств защиты растений по   растениеводству 

Коммуникационные механизмы:  

• Создание эффективной формы взаимодействия 

и коммуникации между представителями всех 

структур, задействованных в реализации 

поставленных задач 

Образовательные механизмы:  

• Качественное повышение профессионального 

уровня специалистов, задействованных в 

растениеводческом производстве района 

Информационные механизмы:  

• Создание открытой коммуникационной 

площадки в реальном и цифровом пространстве 

для оперативного решения возникающих 

вопросов и получения обратной связи от 

общественности 

Инвестиционные механизмы:  

• Работа над инвестиционными паспортами 

района 

• Усиление существующих и создание 

дополнительных мер для привлечения 

инвесторов, заинтересованных в развитии 

сельского хозяйства в районе  

1.2 - Создать полный цикл в 

животноводстве от селекции, 

взращивания до переработки и 

продажи (коровье молоко, мясо КРС, 

племенное поголовье КРС молочного 

направления) 

1.2.1. Создать новые, 

модернизировать и 

реконструировать действующие 

животноводческие фермы, с 

внедрением новых современных 

технологий производства и 

переработки молока и мяса 

1.2.2. Обновить стада молочных 

коров на более продуктивные 

1.2.3. Улучшить систему 

ветеринарного обеспечения в 

фермерских хозяйствах и у 

частного  производителя 

Организационные механизмы:  

• Создание рабочей группы из представителей 

областной и местной администрации, 

агрохолдингов и фермерских хозяйств для 

комплексного взаимодействия и решения 

возникших вопросов по реализации задачи и 

запуска проектов 

• Создание фермерских объединений 

• Изыскание возможностей для привлечения 

частных ветеринарных служб  

 

Нормативно-правовые механизмы:   

• Разработка и утверждение сопроводительных 

документов по вопросам реализации задач и 

запуска проектов 

• Составление инвестиционного паспорта района 

Коммуникационные механизмы:  

• Создание эффективной формы взаимодействия 

и коммуникации между представителями всех 

структур, задействованных в реализации 

поставленных задач 

• Создание открытой коммуникационной 

площадки в реальном и цифровом пространстве 

для оперативного решения возникающих 

вопросов в сфере инвестирования в сельское 

хозяйство района 

Образовательные механизмы:  

• Качественное повышение профессионального 

уровня специалистов, задействованных в 
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животноводческом производстве района 

Информационные механизмы:  

• Размещение инвестиционного паспорта района 

в сфере животноводства на наиболее 

востребованных коммуникационных площадках 

Инвестиционные механизмы:  

• Работа над инвестиционными паспортами 

района 

• Усиление существующих и создание 

дополнительных мер для привлечения 

инвесторов, заинтересованных в развитии 

сельского хозяйства в районе 

1.3 - Организовать предприятия по 

переработке и реализации 

произведенной продукции сельского 

хозяйства 

1.3.1. Развить инфраструктуру 

реализации продукции 

животноводства и 

растениеводства 

1.3.2. Развить инфраструктуру 

переработки 

сельскохозяйственной продукции 

1.3.3. Разработать бренд 

«Произведено в Кошках» для 

маркировки всей произведенной 

в районе продукции 

Организационные механизмы:  

•Процедура брендирования продуктов, 

произведенных в районе Кошкинский 

•Внедрение новой схемы сбыта продукции с/х 

производств района  

Нормативно-правовые механизмы:   

•Разработка механизма проверки и 

подтверждения высокого качества продукции, 

распространяемой под брендом «Произведено в 

Кошках» 

•Заключение соответствующих договоров о 

сотрудничестве и распространении продукции с 

крупными продуктовыми сетями 

•Оформление всех необходимых документов, 

необходимых для реализации продукции путем 

мелкой оптовой и розничной торговли  

Коммуникационные механизмы:  

•Создание эффективной формы взаимодействия 

и коммуникации между представителями всех 

структур, задействованных в реализации 

поставленных задач 

Информационные механизмы:  

•Реализация информационной компании 

продвижения бренда «Произведено в Кошках» 

Инвестиционные механизмы:  

•Работа над инвестиционными паспортами 

района 

•Усиление существующих и создание 

дополнительных мер для привлечения 

инвесторов, заинтересованных в развитии 

сельского хозяйства в районе 
 

Направление 2 «Промышленно-строительное производство» 

2.1 - Создать собственные 

производства строительных 

материалов для обеспечения 

строительства необходимых 

промышленных, производственных и 

жилых объектов на территории района 

2.1.2. Обеспечить 

Организационные механизмы:  

•Обеспечение административной и 

инвестиционной поддержки регистрации и 

деятельности строительных организаций на 

территории м. р-на Кошкинский 

Нормативно-правовые механизмы:   

•Разработка возможных мер поддержки 
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административную и 

инвестиционную поддержку 

регистрации и деятельности 

строительных организаций на 

территории района Кошкинский 

2.1.2. Создать производства 

строительных материалов 

2.1.3. Стимулировать применение 

технологий экологического 

строительства 

организаций, осуществляющих строительство 

малых объектов по индивидуальным заказам 

фермерских хозяйств, перерабатывающих 

производств района 

Коммуникационные механизмы:  

•Создание эффективной формы взаимодействия 

и коммуникации между представителями всех 

структур, задействованных в реализации 

поставленных задач 

Инвестиционные механизмы:  

•Составление инвестиционного паспорта в сфере 

строительства и производства строительных 

материалов с учетом месторождений на 

территории района 

•Усиление существующих и создание 

дополнительных мер для привлечения 

инвесторов 

2.2 - Обеспечить развитие 

сопутствующих сельскому хозяйству и 

иных производств 

2.2.1. Направить финансовые 

средства, получаемые за счет 

нефтедобычи, осуществляемой в 

районе, на обеспечение 

стратегических направлений 

развития района (в ориентации 

на  постепенное сокращение 

нефтедобычи в перспективе и 

наполнение бюджета за счет 

развития стратегических 

направлений производства) 

2.2.2. Создать производства по 

переработке шерсти 

2.2.3. Способствовать созданию 

сервисных центров для 

обслуживания техники, 

задействованной местными 

хозяйствами 

Организационные механизмы:  

•Обеспечение административной поддержки 

(через Центр поддержки предпринимательства) 

индивидуальных предпринимателей и других 

организаций, осуществляющих деятельность по 

стратегически важным для района направления 

Инвестиционные механизмы:  

•Усиление существующих и создание 

дополнительных мер для привлечения 

инвесторов, заинтересованных в развитии 

сельского хозяйства в районе 

Информационные механизмы:  

•Проведение информационной компании по 

валянию и других производствах из шерсти: 

сбор информации о жителях, умеющих или 

желающих этим заниматься, демонстрация 

успешного опыта подобной деятельности и т.д. 

Образовательные механизмы: 

•Проведение мастер-классов среди жителей 

района всех возрастов по обучению ремеслу по 

работе с шерстью 

•Курсы повышения 

квалификации/переквалификации механиков, 

инженеров и др. специалистов, необходимых для 

работы на машинно-технологических станций 

нового типа 

2.3 - Разработать и осуществить меры 

для решения задач сбора и 

переработки мусора в муниципальном 

районе Кошкинский 

2.3.1. Подготовить предложения 

в Правительство Самарской 

области о размещении на 

территории района производства 

по переработке мусора  

Организационные механизмы:  

•Осуществление необходимых 

регламентационных согласований для 

организации производства по переработке 

мусора и организации раздельного сбора мусора 

Нормативно-правовые механизмы:   

•Подготовка предложений по изменению  Схемы 

территориального планирования    по 

обращению с ТБО Самарской области - по 
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2.3.2. Внести предложение по 

изменению  Схемы 

территориального планирования    

по обращению с ТБО Самарской 

области - по достройке полигона  

ТБО в м.р-не  Кошкинский  (2-3-

й очередей)    

2.3.3. Организовать раздельный 

сбор мусора на территории 

района     

достройке полигона  ТБО в м.р-не  Кошкинский  

(2-3-й очередей)    

•Подготовка предложений в Правительство 

Самарской области о размещении на территории 

района производства по переработке мусора  

Коммуникационные механизмы:  

•Обратная связь с населением по поводу 

осуществления раздельного сбора мусора и 

деятельности мусороперерабатывающих 

производств  

Инвестиционные механизмы:  

•Привлечение инвесторов для строительства 

мусороперерабатывающего завода. 

Информационные механизмы:  

•Проведение информационных разъяснительных 

компаний среди населения района о 

необходимости и правилах раздельного сбора 

мусора, деятельности мусороперерабатывающих 

производств 

 

Направление 3 « Инфраструктурное обустройство и благоустройство территории» 

3.1 - Расширить и качественно 

обновить необходимые инженерные и 

коммунальные коммуникации 

поселений для развития 

промышленного производства, 

частного бизнеса и фермерских 

хозяйств 

3.1.1. Осуществить 

реконструкцию и строительство 

новых водозаборов и 

водопроводных сетей 

3.1.2. Построить сбрасывающий 

коллектор и новые очистные 

сооружения (с.Кошки-ст. 

Погрузная) 

3.1.3 Создать дренажную систему  

на ст.Погрузная. 

3.1.4. Осуществить 

реконструкцию котельных и 

тепловых сетей 

3.1.5. Решить вопрос с 

газообслуживанием (покраска 

магистральных сетей и 

возможная подземная прокладка 

сетей в с.Кошки) 

Организационные механизмы:  

•Участие в необходимых региональных и 

федеральных программах 

Нормативно-правовые механизмы: 

•Оформление согласовательной документации  

Инвестиционные механизмы:  

•Финансовое обеспечение 

3.2 - Развить дорожную 

инфраструктуру района 

3.2.1. Расширить улично-

дорожную сеть путем 

строительства дорог с твердым 

покрытием 

Организационные механизмы:  

•Организация проектирования улично-дорожной 

сети 

•Участие в региональных и федеральных 

программах по благоустройству 

Нормативно-правовые механизмы:   
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3.2.2. Решить вопрос с 

финансированием содержания 

дорог в поселениях 

3.2.3. Сохранить пассажирские 

маршруты внутри района 

3.2.4. Организовать скоростное 

сообщение между с.Кошки и 

областным центром 

•Оформление необходимой и разрешительной 

документации 

Инвестиционные механизмы:  

•Финансовое обеспечение 

3.3 - Осуществить благоустройство, 

обеспечивающее визуальную 

привлекательность района и 

функциональность территорий 

поселений 

3.3.1. Восстановить, построить 

дома культуры в поселениях   

3.3.2. Создать места отдыха во 

всех поселениях 

3.3.3. Построить общедоступный 

бассейн для жителей (взрослого 

населения) 

3.3.4. Осуществить меры по 

борьбе с эрозией почв и  

оврагообразованием 

3.3.5. Обеспечить расчистку 

русел рек (старицы р.Кондурча и 
др.) 

Организационные механизмы:  

•Участие в региональных и федеральных 

программах по благоустройству 

•Участие в региональных и федеральных 

программах, направленных на сохранение рек 

•Проектирование мест отдыха в поселениях  

Нормативно-правовые механизмы:   

•Оформление необходимой документации 

Коммуникационные механизмы:  

•Согласование с жителями поселений проектов 

обустройства мест отдыха 

Инвестиционные механизмы:  

•Финансовое обеспечение, привлечение 

инвестиций 

3.4 - Развить систему бытового  и 

делового обслуживания 

3.4.1.Создать машинно-

технологические станции нового 

типа, осуществляющие все 

необходимые виды работ: ремонт 

и обслуживание автопарка 

фермерских хозяйств и личного 

транспорта 

3.4.2.Обустроить помещения 

пунктов фельдшерско-

акушерской помощи и пунктов 

приема врачей общей практики 

3.4.3. Улучшить качество 

цифровой сети (интернет, TV, 

сотовая связь) 

3.4.4. Качественно и 

количественно усилить частные 

ветеринарные службы района 

Организационные механизмы:  

•Обеспечение аккредитации машинно-

технологических станций нового типа в качестве 

сервисного центра производителей 

сельскохозяйственной  техники 

•Согласование обустройства пунктов 

фельдшерско-акушерской помощи и пунктов 

приема врачей общей практики 

Нормативно-правовые механизмы:  

•Аккредитация машинно-технологических 

станций нового типа в качестве сервисного 

центра производителей сельскохозяйственной  

техники.   

•Оформление разрешительной документации, 

дозволяющей функционирование пунктов  

фельдшерско-акушерской помощи и пунктов 

приема врачей общей практики 

Коммуникационные механизмы:  

•Установление договоренностей между 

фермерскими хозяйствами, производителями 

сельскохозяйственной техники и МТС об 

обслуживании техники и ремонте.  

Инвестиционные механизмы:  

•Финансовое обеспечение, привлечение 

инвесторов  

Образовательные механизмы: 
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•Обучение специалистов МТС по программам 

фирм-производителей сельскохозяйственной 

техники 
Направление 4 – «Развитие здоровьесберегающих вариантов рекреации, агро и эко 

туризма» 

4.1 - Сформировать и поддерживать 

сообщества развития туристского 

кластера 

4.1.1. Привлечь и объединить в 

рамках соответствующих 

коммуникационных площадок 

различные тематические 

сообщества и организации 

4.1.2. Разработать  и внедрить 

механизмы поддержки 

субъектов, работающих в сфере 

туризма и смежных сферах 

(применительно к конкретным 

субъектам) 

4.1.3. Разработать 

муниципальную нормативно-

правовую базу, создающую и 

регулирующую инвестиционный 

климат в сфере туризма (общие 

условия рынка) 

Организационные механизмы: 

•Совместная работа с АНО «Центр поддержки 

предпринимателей»  

Нормативно-правовые механизмы:  

•Работа над  муниципальной программой по 

развитию туризма   

Коммуникационные механизмы:  

•Взаимодействие тематических и 

профессиональных сообществ 

•Создание коммуникационных площадок 

Инвестиционные механизмы: 

Создание благоприятных условий для 

инвесторов    

Информационные механизмы:  

•Активное задействование информационных 

площадок Центра поддержки предпринимателей, 

администрации Кошкинского района. 

4.2 - Расширить базовые элементы 

туристской инфраструктуры 

4.2.1. Систематизировать 

объекты показа, привести в 

надлежащее состояние 

имеющиеся и создать новые, не 

требующие большого вложения 

средств 

4.2.2. Увеличить количество 

имеющихся объектов 

размещения за счет привлечения 

частного жилья сдаваемого в 

наем и вовлечения инвесторов в 

строительство новых объектов 

размещения 

4.2.3. Создать туристское 

агентство  (вопросы размещения, 

логистики, экскурсионная 

деятельность и т.д.) 

Организационные механизмы:  

•Формирование реестров, необходимых для 

развертывания работы 

•Создание туристической карты района и 

размещения ее в сети 

•Организация туристического агентства или 

представительства действующего Самарского 

турагентства в Кошкинском районе   

Нормативно-правовые механизмы:   

•Регламентация сдачи в аренду частного жилья 

•Регламентация разрешений для детских 

туристических маршрутов, маршрутов в 

охотохозяйствах и т.д.  

Коммуникационные механизмы:  

•Создание интерактивных площадок для 

возможностей бронирования туристических 

маршрутов и предварительной аренды жилья или 

гостиниц     

Инвестиционные механизмы:  

•Подготовка аналитической информации о 

спросе на рынке жилья для инвесторов (ГУП, 

частное) 

Информационные механизмы:  

•Размещение в сети информации о 

туристических объектах района 

Образовательные механизмы:  

•Обучение экскурсоводов, заинтересованных в 
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сдаче жилья в аренду жителей района. 
4.3 - Создать туристские маршруты 

4.3.1. Определить целевую 

аудиторию (внешнюю, 

внутреннюю) туристических 

маршрутов 

4.3.2. Выбрать несколько 

основных механизмов 

привлечения аудитории, 

наиболее эффективных с точки 

зрения удобства и доступности 

для каждой целевой аудитории 

4.3.3. Создать структуру 

мониторинга изменений на 

внутреннем рынке, тенденций на 

внешних рынках и изменения 

потребностей целевых аудиторий 

в целях своевременной 

корректировки маркетинга и 

процессов создания 

туристической отрасли 

Организационные механизмы:  

•Разработка различных туристических 

маршрутов 

Нормативно-правовые механизмы: 

•Регламентация туристических маршрутов, 

разрешений на охоту (для маршрутов в 

охотохозяйства), детских туристических 

маршрутов  

Коммуникационные механизмы:  

•Работа с сообществами Кошкинского района по 

формированию маршрутов, согласованных и 

одобренных жителями 

Инвестиционные механизмы: 

•Изыскание средств на благоустройство 

маршрутов и объектов показа согласно 

муниципальной программе по развитию туризма  

Информационные механизмы:  

•Размещение информации об объектах и 

субъектах отрасли туризма (услуги, стоимость)  

Образовательные механизмы:   

•Обучение экскурсоводов, жителей района, 

заинтересованных в том, что бы быть 

проводниками на маршрутах и т.п. 

Направление 5 – «Социокультурная среда продвинутой формы сельской 

территории» 

5.1 - Создать условия для повышения 

уровня самосознания и 

самоидентификации жителей, а так же 

организации сообществ по интересам 

и направлениям деятельности 

5.1.1. Создать непрерывную 

систему изучения истории и 

культуры Кошкинского района и 

Самарской области (от детского 

сада до историко–краеведческого 

музея). 

5.1.2. Создать условия для 

сохранения и продвижения 

традиционных национальных и 

семейных ценностей 

Организационные механизмы:  

•Организация досуговых массовых мероприятий 

•Разработка программ тематических проектов 

Нормативно-правовые механизмы:  

•Утверждение программ образовательных 

проектов 

Коммуникационные механизмы:  

•Деятельность интерактивных коммуникативных 

площадок  

Информационные механизмы:  

•Размещение информации о событиях и 

мероприятиях на информационных ресурсах 

Образовательные механизмы:  

•Реализация программ тематических 

образовательных проектов 
5.2 - Создать творческую среду 

общения, как доступное пространство 

самореализации 

5.2.1. Создать условия для 

национально–культурного 

обмена внутри района. 

5.2.2. Создать новую систему 

занятости, организации и 

проведения досуга для 

формирования современного 

образа сельского жителя. 

Организационные механизмы: 

•Разработка проектов общественных пространств 

и согласование проектов с жителями населенных 

пунктов   

Нормативно-правовые механизмы:  

•Своевременное и незатрудненное оформление 

всех разрешительных документов на проведение 

мероприятий. 

•Нормативное сопровождение волонтерского и 

добровольческого движений  

Коммуникационные механизмы:  
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5.2.3. Создать общественные 

пространства, позволяющие 

реализовать новые формы досуга 

и занятости жителей 

5.2.4. Создать условия для 

расширения добровольческого 

движения 

•Вовлечение жителей в новые формы 

спортивного, семейного досуга через местные 

сообщества (в том числе этнические  

Информационные механизмы:  

•Задействование информационных ресурсов 

района для своевременного информирования, 

размещения специальных материалов о 

событиях и мероприятиях, происходящих на 

общественных пространствах района и новых 

возможностях их использования 

Образовательные механизмы:  

•Обучение участников добровольческого и 

волонтерского движений. 

•Просветительская работа с населением по 

продвижению новых форм досуга, 

дополнительного образования детей и взрослых  

и т.д. 
5.3 - Создать систему непрерывного 

опережающего образования 

5.3.1. Создать систему 

мониторинга профессий в 

районе, как механизма к 

переходу к опережающему 

образованию 

5.3.2. Создать систему 

профессиональной навигации для 

населения района, в том числе 

прогноз применения технологий 

будущего в 

сельскохозяйственном 

производстве и других  отраслях  

5.3.3. Создать систему 

непрерывного освоения новых 

компетенций на протяжении всей 

трудовой деятельности. 

5.3.4. Создать на базе 

Губернского техникума 

муниципального района 

Кошкинский «Центр 

непрерывного опережающего 

образования» 

5.3.5. Провести модернизацию 

инфраструктуры учреждений и 

предприятий, в том числе 

социокультурной и 

образовательной сфер 

Организационные механизмы:  

•Проведение мониторинга профессий жителей 

района 

•Составление прогноза востребованности 

профессий 

•Организация ежегодных тематических круглых 

столов на ярмарке вакансий 

•Деятельность «Центра непрерывного 

опережающего образования», как основного 

механизма освоения новых компетенций 

Нормативно-правовые механизмы:  

•Регистрация организации «Центр непрерывного 

опережающего образования» 

Коммуникационные механизмы:  

•Работа ежегодного тематического круглого 

стола на ярмарке вакансий 

Информационные механизмы:  

•Размещение всей организационной и 

содержательной информации по теме на 

наиболее востребованных информационных 

каналах 

Образовательные механизмы:  

•Освоение новых компетенций жителями района 

Курсы повышения квалификации, 

переквалификации 

•Реализация программ по переобучению 

 

Комплекс  механизмов реализации на этапе реализационного запуска 

конкретизируется также  применительно к    первоочередным стратегическим 

проектам и муниципальным программам по каждому стратегическому  
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направлению развития муниципального района Кошкиснкий, что 

фиксируется в соответствующем перечне обеспечивающих мероприятий и 

действий.  

Полноценное задействование реализационных механизмов на основном 

этапе реализации Стратегии осуществляется по каждому из стратегических 

направлений применительно к каждой муниципальной программе и 

стратегическому проекту в виде перечня обеспечивающих действий и 

мероприятий. 

8.2 Механизмы и порядок реализации первоочередных проектов 

 

Таблица 8.2 -  Механизмы и порядок реализации первоочередных проектов 

№ 

п/п 

Наименование  

проекта  

Механизмы  реализации и порядок 

выполнения работ 

Ответственные 

исполнители/ 

партнеры 

 

Цель по направлению 1 «Комплексное сельское хозяйство»: Сформировать 

сбалансированное сельское хозяйство с передовой технологией  организации полного 

цикла работ в растениеводстве и животноводстве, обеспечивающей производство и 

переработку экологически чистой продукции 

31)  Строительство 

коровника 

беспривязного 

содержания КРС в с. 

Четыровка 

муниципального 

района Кошкинский 

Финансирование и мониторинг 

выполнения работ 

ПСК имени 

Кирова. 

Администрация 

муниципального 

района 

Кошкинский. 

Министерство 

сельского 

хозяйства и 

Министерство 

экономики 

Самарской области 

32)  Строительство 

семейной 

животноводческой 

фермы 

Проведение проектно-сметных работ. 

Принятие решения о выделении 

средств. Получение разрешительной 

документации, проведение конкурса, 

заключение договора с 

подрядчиками, финансирование и 

мониторинг выполнения работ на 

месте. 

ИП глава КФХ 

Богатов Д.А. 

Администрация 

муниципального 

района 

Кошкинский. 

Министерство 

сельского 

хозяйства и 

Министерство 

экономики 

Самарской области 
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33)  Строительство 

животноводческой 

фермы на 200 голов 

КРС молочного 

направления в с. 

Орловка Кошкинского 

района 

Проведение проектно-сметных работ. 

Принятие решения о выделении 

средств. Получение разрешительной 

документации, проведение конкурса, 

заключение договора с 

подрядчиками, финансирование и 

мониторинг выполнения работ на 

месте. 

ООО "Племенной 

завод "Дружба" 

Администрация 

муниципального 

района 

Кошкинский. 

Министерство 

сельского 

хозяйства и 

Министерство 

экономики 

Самарской области 

34)  Строительство 

зерноочистительного 

и сушильного 

комплексов, 

складских помещений 

для переработки и 

хранения 

качественного сырья 

Принятие решения о выделении 

средств. Получение разрешительной 

документации, проведение конкурса, 

заключение договора с 

подрядчиками, финансирование и 

мониторинг выполнения работ на 

месте. 

ООО СХП 

"Кармала" 

Администрация 

муниципального 

района 

Кошкинский. 

Министерство 

сельского 

хозяйства и 

Министерство 

экономики 

Самарской области 

35)  Строительство 

убойного цеха 

Проведение проектно-сметных работ. 

Принятие решения о выделении 

средств. Получение разрешительной 

документации, проведение конкурса, 

заключение договора с 

подрядчиками, финансирование и 

мониторинг выполнения работ на 

месте. 

Частный инвестор. 

Администрация 

муниципального 

района 

Кошкинский. 

Министерство 

сельского 

хозяйства и 

Министерство 

экономики 

Самарской области 

 

Цель по направлению 2 «Промышленно-строительные производства»: Путем 

использования природного и вторичного сырья расширить промышленные производства 

района, направленные на поддержание и развитие комплексного сельского хозяйства, а 

также обеспечение производства стройматериалов и строительства объектов разного типа 

36)  Строительство 

бетонного и 

кирпичного заводов в 

сельском поселении 

Кошки 

Уточнение проектно-сметных работ. 

Принятие решения о выделении 

средств. Получение разрешительной 

документации, проведение конкурса, 

заключение договора с 

подрядчиками, финансирование и 

мониторинг выполнения работ на 

месте. 

ООО "Кошкинский 

домостроительный 

комбинат". 

Администрация 

муниципального 

района 

Кошкинский. 

Министерство 

экономики 

Самарской области 

37)  Строительство 

пилорамы с 

Поиск инвестора. Проведение 

проектно-сметных работ. Принятие 

Потенциальный 

инвестор. 
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безотходным 

производством 

решения о выделении средств. 

Получение разрешительной 

документации, проведение конкурса, 

заключение договора с 

подрядчиками, финансирование и 

мониторинг выполнения работ на 

месте. 

Администрация 

муниципального 

района 

Кошкинский. 

Министерство 

экономики 

Самарской области 

38)  Мусоросжигательный 

мини-завод  по 

переработке ТБО 

Поиск инвестора. Проведение 

проектно-сметных работ. Принятие 

решения о выделении средств. 

Получение разрешительной 

документации, проведение конкурса, 

заключение договора с 

подрядчиками, финансирование и 

мониторинг выполнения работ на 

месте. 

Потенциальный 

инвестор. 

Администрация 

муниципального 

района 

Кошкинский. 

Министерство 

энергетики и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Самарской области.   

 

Цель по направлению 3 « Инфраструктурное обустройство и благоустройство 

территории»: Обеспечить современной инфраструктурой поселения,  

сельскохозяйственные объекты промышленные производства всех типов,  а также 

гостевую и социокультурную сферу 

39)  Строительство 

полигона твердых 

бытовых отходов в с. 

Кошки 

Определение сроков проведения 

работ по проекту. Государственная 

экспертиза разработанной ПСД, ее 

корректировка, определение объема 

финансирования,  проведение 

конкурса, заключение договора с 

подрядчиком, финансирование и 

мониторинг выполнения работ. 

Администрация 

муниципального 

района 

Кошкинский. 

Министерство 

энергетики и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Самарской области.   

40)  Строительство дороги 

с твердым покрытием 

в с. Кошки по ул. 

Комсомольской 

Организация проектирования дороги, 

тротуаров и уличного освещения. 

Проведение конкурса. 

Получение разрешительной 

документации на строительство, 

заключение договора с подрядной 

организацией и мониторинг работ. 

Администрация 

муниципального 

района 

Кошкинский. 

Министерство 

транспорта и 

автомобильных 

дорог Самарской 

области. 

41)  Строительство дороги 

с твердым покрытием  

в с. Кошки по ул. 

Победы 

Организация проектирования дороги, 

тротуаров и уличного освещения. 

Проведение конкурса. 

Получение разрешительной 

документации на строительство, 

заключение договора с подрядной 

организацией и мониторинг работ. 

Администрация 

муниципального 

района 

Кошкинский. 

Министерство 

транспорта и 

автомобильных 

дорог Самарской 

области. 
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42)  Строительство дороги 

с твердым покрытием 

в с. Кошки по ул. 

Луговой 

Организация проектирования дороги, 

тротуаров и уличного освещения. 

Проведение конкурса. 

Получение разрешительной 

документации на строительство, 

заключение договора с подрядной 

организацией и мониторинг работ. 

Администрация 

муниципального 

района 

Кошкинский. 

Министерство 

транспорта и 

автомобильных 

дорог Самарской 

области. 

43)  Реконструкция моста 

через р.Мышляевка в 

с.Старая Кармала 

Организация проектирования 

реконструкции моста. Проведение 

конкурса. Получение 

разрешительной документации на 

реконструкцию, заключение 

договора с подрядной организацией и 

мониторинг работ. 

Администрация 

муниципального 

района 

Кошкинский. 

Министерство 

транспорта и 

автомобильных 

дорог Самарской 

области. 

44)  Строительство 

фельдшерско-

акушерских пунктов 

Выполнение проектно-сметной 

документации, получение 

положительного заключения 

государственной экспертизы. 

Получение разрешительной 

документации. Проведение конкурса, 

заключение договора с подрядчиком, 

финансирование и мониторинг 

выполнения работ на месте. 

Администрация 

муниципального 

района 

Кошкинский. 

Министерство 

здравоохранения 

Самарской области. 

Министерство 

строительства 

Самарской области 

45)  Строительство 

водозабора с 

водопроводом в 

с.Орловка 

Проектирование гидротехнических 

сооружений, подготовка ПСД, 

получение разрешительной 

документации, проведение конкурса, 

заключение договора с подрядчиками 

и мониторинг выполнения работ. 

Администрация 

муниципального 

района 

Кошкинский. 

Министерство 

лесного хозяйства, 

охраны 

окружающей среды 

и 

природопользовани

я Самарской 

области 

46)  Строительство 

водопровода в д. 

Малое Максимкино 

Проектирование гидротехнических 

сооружений, подготовка ПСД, 

получение разрешительной 

документации, проведение конкурса, 

заключение договора с подрядчиками 

и мониторинг выполнения работ. 

Администрация 

муниципального 

района 

Кошкинский. 

Министерство 

лесного хозяйства, 

охраны 

окружающей среды 

и 

природопользовани

я Самарской 

области 
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47)  Строительство 

водопровода в д. 

Новое Фейзуллово 

Проектирование гидротехнических 

сооружений, подготовка ПСД, 

получение разрешительной 

документации, проведение конкурса, 

заключение договора с подрядчиками 

и мониторинг выполнения работ. 

Администрация 

муниципального 

района 

Кошкинский. 

Министерство 

лесного хозяйства, 

охраны 

окружающей среды 

и 

природопользовани

я Самарской 

области 

48)  Строительство 

комплексных 

спортивных площадок 

С учетом подготовленных ПСД, 

получить разрешительные 

документы. Далее проведение 

конкурса, заключение договора с 

подрядчиком, финансирование и 

мониторинг выполнения работ. 

Администрация 

муниципального 

района 

Кошкинский. 

Министерство 

спорта Самарской 

области. 

Министерство 

строительства 

Самарской области 

49)  Прочистка русла реки 

Кармалка 

Проектирование расчистки  русла 

реки Кармалка, проведение конкурса, 

заключение договора с подрядчиком, 

финансирование и мониторинг 

выполнения работ на месте. 

Администрация 

муниципального 

района 

Кошкинский. 

Министерство 

лесного хозяйства, 

охраны 

окружающей среды 

и 

природопользовани

я Самарской 

области 

50)  Молодежный парк 

отдыха 

Поиск инвестора. Проведение 

проектно-сметных работ. Принятие 

решения о выделении средств. 

Получение разрешительной 

документации, проведение конкурса, 

заключение договора с 

подрядчиками, финансирование и 

мониторинг выполнения работ на 

месте. 

Потенциальный 

инвестор. 

Администрация 

муниципального 

района 

Кошкинский. 

Министерство 

энергетики и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Самарской области.   

 

Цель по направлению  4  «Развитие здоровьесберегающих вариантов рекреации, агро и эко 

туризма»: Создать туристский кластер в муниципальном районе Кошкинский, 

направленный на развитие здоровьесберегающих вариантов рекреации, эко и сельского 

туризма, пропагандирующий новый образ сельской жизни 
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51)  Туристический  

ресурсно-

информационный 

центр 

Проведение проектно-сметных работ. 

Принятие решения о выделении 

средств. Получение разрешительной 

документации, проведение конкурса, 

заключение договора с 

подрядчиками, финансирование и 

мониторинг выполнения работ на 

месте. 

ИП Арнольдов С.Н. 

Администрация 

муниципального 

района 

Кошкинский. 

Департамент 

туризма Самарской 

области 

52)  Усадьба "Мельничная 

поляна" 

Проведение проектно-сметных работ. 

Принятие решения о выделении 

средств. Получение разрешительной 

документации, проведение конкурса, 

заключение договора с 

подрядчиками, финансирование и 

мониторинг выполнения работ на 

месте. 

ИП Арнольдов С.Н. 

Администрация 

муниципального 

района 

Кошкинский. 

Департамент 

туризма Самарской 

области 

53)  Создание базы отдыха 

на водном объекте с. 

Новая Жизнь 

Проведение проектно-сметных работ. 

Принятие решения о выделении 

средств. Получение разрешительной 

документации, проведение конкурса, 

заключение договора с 

подрядчиками, финансирование и 

мониторинг выполнения работ на 

месте. 

ИП Арнольдов С.Н. 

Администрация 

муниципального 

района 

Кошкинский. 

Департамент 

туризма Самарской 

области 

54)  Туристическая карта 

м.р. Кошкинский 

Проведение проектно-сметных работ. 

Принятие решения о выделении 

средств. Получение разрешительной 

документации, проведение конкурса, 

заключение договора с 

подрядчиками, финансирование и 

мониторинг выполнения работ на 

месте. 

ИП Арнольдов С.Н. 

Администрация 

муниципального 

района 

Кошкинский. 

Департамент 

туризма Самарской 

области 

 

Цель по направлению  5 «Социокультурная среда продвинутой формы сельской 

территории»: Создать условия для осознания жителями своего района как продвинутой 

формы сельской территории, с высокими нормами нравственности, культурой 

производства и потребления 

55)  Строительство 

детского сада в с. 

Кошки 

Проведение проектно-сметных работ. 

Принятие решения о выделении 

средств. Получение разрешительной 

документации, проведение конкурса, 

заключение договора с подрядчиками, 

финансирование и мониторинг 

выполнения работ на месте. 

Администрация 

муниципального 

района 

Кошкинский. 

Министерство 

строительства 

Самарской области 

56)  Строительство 

детского сада в с. 

Русская Васильевка 

Проведение проектно-сметных работ. 

Принятие решения о выделении 

средств. Получение разрешительной 

документации, проведение конкурса, 

заключение договора с подрядчиками, 

финансирование и мониторинг 

Администрация 

муниципального 

района 

Кошкинский. 

Министерство 

строительства 

Самарской области 
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выполнения работ на месте. 

57)  Капитальный ремонт 

детского сада 

«Рябинка» в 

с.Надеждино 

Уточнение проектно-сметных работ. 

Принятие решения о выделении 

средств. Получение разрешительной 

документации, проведение конкурса, 

заключение договора с подрядчиками, 

финансирование и мониторинг 

выполнения работ на месте. 

Администрация 

муниципального 

района 

Кошкинский. 

Министерство 

строительства 

Самарской области 

58)  Капитальный ремонт 

детского сада 

комбинированного 

вида «Теремок» 

Уточнение проектно-сметных работ. 

Принятие решения о выделении 

средств. Получение разрешительной 

документации, проведение конкурса, 

заключение договора с подрядчиками, 

финансирование и мониторинг 

выполнения работ на месте. 

Администрация 

муниципального 

района 

Кошкинский. 

Министерство 

строительства 

Самарской области 

59)  Капитальный ремонт 

детского сада 

"Колобок" в с. 

Залесье 

Проведение проектно-сметных работ. 

Принятие решения о выделении 

средств. Получение разрешительной 

документации, проведение конкурса, 

заключение договора с подрядчиками, 

финансирование и мониторинг 

выполнения работ на месте. 

Администрация 

муниципального 

района 

Кошкинский. 

Министерство 

строительства 

Самарской области 

60)  Капитальный ремонт 

здания школы  в с. 

Кошки по ул.Мира , 

д. 5 

Уточнение проектно-сметных работ. 

Принятие решения о выделении 

средств. Получение разрешительной 

документации, проведение конкурса, 

заключение договора с подрядчиками, 

финансирование и мониторинг 

выполнения работ на месте. 

Администрация 

муниципального 

района 

Кошкинский. 

Министерство 

строительства 

Самарской области 

31) 

 

Капитальный ремонт 

ГБОУ СОШ с. 

Надеждино 

Проведение проектно-сметных работ. 

Принятие решения о выделении 

средств. Получение разрешительной 

документации, проведение конкурса, 

заключение договора с подрядчиками, 

финансирование и мониторинг 

выполнения работ на месте. 

Администрация 

муниципального 

района 

Кошкинский. 

Министерство 

строительства 

Самарской области 

32) Капитальный ремонт  

ГБОУ ООШ с. 

Большое Ермаково 

Проведение проектно-сметных работ. 

Принятие решения о выделении 

средств. Получение разрешительной 

документации, проведение конкурса, 

заключение договора с подрядчиками, 

финансирование и мониторинг 

выполнения работ на месте. 

Администрация 

муниципального 

района 

Кошкинский. 

Министерство 

строительства 

Самарской области 

33) Капитальный ремонт Проведение проектно-сметных работ. Администрация 
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 Межпоселенческого 

культурно-

досугового центра в 

с. Кошки 

Принятие решения о выделении 

средств. Получение разрешительной 

документации, проведение конкурса, 

заключение договора с подрядчиками, 

финансирование и мониторинг 

выполнения работ на месте. 

муниципального 

района 

Кошкинский. 

Министерство 

Культуры 

Самарской области. 

Министерство 

строительства 

Самарской области 

34) Капитальный ремонт 

СДК  с.Старое 

Максимкино   

Проведение проектно-сметных работ. 

Принятие решения о выделении 

средств. Получение разрешительной 

документации, проведение конкурса, 

заключение договора с подрядчиками, 

финансирование и мониторинг 

выполнения работ на месте. 

Администрация 

муниципального 

района 

Кошкинский. 

Министерство 

Культуры 

Самарской области. 

Министерство 

строительства 

Самарской области 

35) Капитальный ремонт 

СДК  с.Большое 

Ермаково 

Проведение проектно-сметных работ. 

Принятие решения о выделении 

средств. Получение разрешительной 

документации, проведение конкурса, 

заключение договора с подрядчиками, 

финансирование и мониторинг 

выполнения работ на месте. 

Администрация 

муниципального 

района 

Кошкинский. 

Министерство 

Культуры 

Самарской области. 

Министерство 

строительства 

Самарской области 

36) Возведение 

памятника 

защитникам 

Отечества в с. 

Четыровка 

Проведение проектно-сметных работ. 

Принятие решения о выделении 

средств. Получение разрешительной 

документации, проведение конкурса, 

заключение договора с подрядчиками, 

финансирование и мониторинг 

выполнения работ на месте. 

Администрация 

муниципального 

района 

Кошкинский. 

Министерство 

Культуры 

Самарской области. 

Министерство 

строительства 

Самарской области 

37) Благоустройство 

памятника Воину 

освободителю 

Проведение проектно-сметных работ. 

Принятие решения о выделении 

средств. Получение разрешительной 

документации, проведение конкурса, 

заключение договора с подрядчиками, 

финансирование и мониторинг 

выполнения работ на месте. 

Администрация 

муниципального 

района 

Кошкинский. 

Министерство 

Культуры 

Самарской области. 

Министерство 

строительства 

Самарской области 

38) Программа 

«Семейные 

университеты» 

Проведение проектно-сметных работ. 

Принятие решения о выделении 

средств. Получение разрешительной 

Администрация 

муниципального 

района 
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документации.  Утверждение 

программы. Определение 

ответственных исполнителей. 

Финансирование и мониторинг 

выполнения работ на месте.  

Кошкинский. 

Министерство 

Образования и 

науки Самарской 

области. 

39) Комплексная 

программа по 

переподготовки 

специалистов и 

повышению 

квалификации 

Проведение проектно-сметных работ. 

Принятие решения о выделении 

средств. Получение разрешительной 

документации.  Утверждение 

программы. Определение 

ответственных исполнителей. 

Финансирование и мониторинг 

выполнения работ на месте. 

Администрация 

муниципального 

района 

Кошкинский. 

Министерство 

Образования и 

науки Самарской 

области. 

40) Создание средства 

массовой 

информации для 

молодежи и 

населения 

"Кошкинские 

известия" 

(телевидение) 

Проведение проектно-сметных работ. 

Принятие решения о выделении 

средств. Получение разрешительной 

документации.  Утверждение 

программы работ. Определение 

ответственных исполнителей. 

Проведение конкурса на поставку 

оборудования, заключение договора с 

подрядчиками, финансирование и 

мониторинг выполнения работ на 

месте. 

Администрация 

муниципального 

района 

Кошкинский. 

Министерство 

Образования и 

науки Самарской 

области. 

 

8.3  Управление реализацией стратегии 
 

Организационно-управленческий механизм является базовым 

реализационным механизмом, обеспечивающим согласование всех прочих 

механизмов между собой. В силу этого, для достижения поставленных 

стратегических целей необходимо осуществлять управление реализации 

Стратегии или стратегическое управление, в том числе подразумевающее 

управление проектами. 

Управление реализацией стратегии осуществляется в ходе 

целенаправленной деятельности, которая обеспечивает организацию, 

принятие решений, выработку мер по реализации Стратегии. Реализация 

Стратегии достигается за счет реализации обозначенных в ней проектов, 

программ, планов реализации. Поскольку такая деятельность  связана с 

новыми управленческими задачами, она влечет определенные изменения в 

деятельности Администрации, с тем, чтобы настроить стратегическое 
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управление. В качестве таких мер может выступить актуализация, 

расширение деятельности существующих подразделений, организация и 

руководство коммуникативными площадками с целью реализации 

деятельности по направлениям развития. Структурным подразделением 

Администрации муниципального района Кошкинский, ответственным за 

разработку и реализацию документов стратегического планирования, 

является Управление финансов и экономического развития Администрации 

муниципального района Кошкинский. Постановление Главы 

муниципального района Кошкинский Самарской области от 02.02.2018 года 

№ 47 «О составе рабочей группы по разработке Стратегии социально-

экономического развития муниципального района Кошкинский Самарской 

области до 2030 года и Плана реализации Стратегии» подразумевает 

деятельность рабочей группы, в задачи которой входит и актуализация 

вопросов стратегического управления.  

Средствами управления являются и муниципальные программы 

следующего типа: 

 "Развитие муниципальной службы в муниципальном районе 

Кошкинский"  

 «Повышение эффективности управления и распоряжения 

муниципальным имуществом муниципального района Кошкинский»  

 "Противодействие коррупции в муниципальном районе 

Кошкинский"  

Перечисленные программы  относятся к муниципальной службе, 

организации услуг, управлению муниципальным имуществом и не являются 

программами стратегического управления развитием муниципальным 

районом. Но они подразумевают организационные проекты, которые в свою 

очередь могли бы привести к повышению уровня компетенции 

муниципальных служащих в стратегических вопросах. 

План мероприятий по реализации Стратегии включает в себя проекты в 

соответствии с этапами и сроками реализации, приоритетными для каждого 
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этапа целями и задачами Стратегии, с указанием источников 

финансового/ресурсного обеспечения, а также органов Администрации 

муниципального района Кошкинский, ответственных за исполнение 

мероприятий. Тем не менее, доработка и реализация стратегических 

проектов, работа над перспективными проектными предложениями, 

появившимися на стратегических сессиях, будет осуществляться 

эффективнее, если сохранить коллективное взаимодействие всех 

заинтересованных сторон.  

План реализации Стратегии - документ, который можно ежегодно 

пересматривать и обсуждать в широком составе всех заинтересованных лиц 

(включая молодежь). Это обеспечит понимание населением происходящих 

процессов развития, их более осознанную и активную включенность, что 

обеспечит и более эффективное за счет поддержки управление. Эффективное 

стратегическое управление осуществляется  и технологически, с 

использованием инструментов управления (в том числе косвенных видов 

руководства - без отдачи прямых указаний, а за счет заинтересованного 

включения в реализацию Стратегии  бизнес и общественных организаций, 

активных селян).  

Для повышения эффективности реализации стратегии в районе, 

Администрация муниципального района Кошкинский совместно с активом 

от общества и бизнеса, выстраивает действенную систему управления  

реализацией Стратегии развития муниципального района, которая позволяет 

своевременно  принимать стратегические решения и воздействовать на 

сложные  текущие моменты. Отлаженная система управления должна 

поддерживаться, обеспечиваться деятельностью важного вспомогательного 

органа. В качестве такого органа может выступать стратегический совет, 

агентство территориального развития.  

Мониторинг и контроль реализации Стратегии осуществляется 

ежегодно Управлением финансов и экономического развития 

Администрации муниципального района Кошкинский. В рамках 
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мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации 

Стратегии с учетом данных официального статистического наблюдения, 

информации, представляемой органами Администрации МР Кошкинский в 

соответствии с их компетенцией. Информация о ходе реализации Стратегии 

ежегодно подготавливается Управлением финансов и экономического 

развития Администрации района и представляется для рассмотрения в 

Собрание представителей  муниципального района Кошкинский в составе 

годового отчета Главы муниципального района о результатах своей 

деятельности и деятельности Администрации. 

Развитие муниципального района Кошкинский как муниципального 

образования определяется как полномочиями органов местного 

самоуправления (согласно ФЗ-131), так и органов государственной власти 

разного уровня, а также стратегическими  интересами крупных  бизнес 

структур, расположенных на территории муниципального района, 

жизненными интересами горожан. В этой связи в целях корректировки или 

актуализации Стратегии, Глава района определяет рабочую группу 

(организованное агентство территориального развития или координационный 

центр по реализации Стратегии), которая  взаимодействует с органами 

исполнительной власти Самаркой области, органами Администрации 

муниципального района Кошкинский, территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти.  

Кроме того, в целях разработки и реализации Стратегии социально-

экономического развития муниципального района и Плана мероприятий по 

реализации Стратегии создается совещательный и консультативный орган –

Совет по стратегическому развитию, улучшению инвестиционного климата и 

развитию предпринимательства муниципального района, осуществляющий 

свою деятельность в соответствии с Постановлением Главы Администрации 

муниципального района.  Создание подобного органа, представители 

которого принимали участие и в стратегических сессиях по разработке 

Стратегии социально-экономического развития муниципального района 
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Кошкинский, означает, что   вопросы развития района как целостного 

образования  определяются   Администрацией муниципального района также 

во взаимодействии с активными представителями бизнес структур, 

общественных  и учебных организаций, разных типов  сообществ. 

Высшие должностные лица Администрации муниципального района, 

Собрания представителей и агентства территориального развития,  

авторитетные граждане и представители бизнеса осуществляют целостное 

проектирование всей деятельности по реализации Стратегии и принятием 

решений на уровне района (при взаимодействии с органами государственной 

власти Самарской области о финансировании работ по отдельным 

проработанным программам и проектам).  Заместители руководителей 

подразделений Администрации, владеющие ситуацией в районе, 

специалисты и общественные активисты по всем пяти стратегическим 

направлениям развития, а также специалисты по проектированию 

обеспечивают исполнение принятых решений, реализацию проектов, 

текущую координацию ведущихся работ.   

На завершающем этапе разработки Стратегии, этапе запуска Стратегии 

в реализацию, осуществляется  разработка управленческой деятельности  по 

реализации Стратегии,  которая подразумевает: 

- разработку горизонтально-вертикальных регламентов организации 

стратегической деятельности в Администрации района; 

- создание системы  управления реализацией Стратегии;  

- установление  принципов взаимоотношений и порядка координации 

действий участников реализации Стратегии на основе партнерства (согласно 

их компетенциям и взятой на себя ответственности); 

- определение разнообразных рисков реализации Стратегии и 

выработка мер  по управлению рисками; 

- организацию деятельности по реализации Стратегии: определение 

состава, взаимоувязанной последовательности и порядка выполнения 

программ и проектов  по стратегическим  направлениям развития 
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муниципального района;  

- разработку  порядка  рассмотрения и доработки/разработки 

проектных предложений по направлениям реализации Стратегии; 

- разработку порядка корректировки и актуализации Стратегии;  

- разработку порядка подведения итогов каждого этапа реализации  

Стратегии. 

 

 

 

 

 

 


